
 

 

КОЖАБЕРГЕНОВА АССТРАГУЛЬ БАКЫТЖАНОВНА 

г.р.: 15.11.1980 г. 

 

Телефон, e-mail: asstra.k@mail.ru 

должность:   старший преподаватель 

академическая степень:  
магистр естественных наук 6М060800 - «Экология» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1997-2001гг Актюбинский университет им.К.Жубанова.  

Квалификация «учитель биологии с высшим профессиональным 

образованием»  

2013-2015гг Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова 

г.Уральск академическая степень магистр естественных наук «6М060800 -  

Экология»                                                               

ОПЫТ РАБОТЫ    

с октября 2017 г. старший преподаватель кафедры Баишев Университета                           

2020 –2021 гг.   руководитель отдела «Студенческая канцелярия» 

2009-2017 г.г.    АГУ им.К.Жубанова Актюбинский многопрофильный колледж 

преподаватель спец.дисциплин спец. «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов»                          

2007-2017  г.г.   Актюбинский колледж транспорта и коммуникаций, преподаватель                         

2003-2007  г.г. Атырауский аграрно-технический колледж г. Атырау преподаватель                          

2001-2003  г.г    КММ № 51 гимназия  г.Актобе учитель биологии 

ОСНОВНЫЕ 

ПУБЛИКАЦИИ  

 

2018 «Populus tremulla L. Ақтөбе қаласы жағдайында өміршеңдігі» С.Бәйішев 

атындағы Ақтөбе университетінің Хабаршысы», ғылыми журнал, № 1(59), 

март 2018 

2018 

 

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің Хабаршысы», ғылыми 

журнал, №1(59), март 2018. Международная научно-практическая 

конференция Жетысуский государственный университет И.Жансугурова, 

«Байсаловские чтения 2018» 4.05.2018ж.«Окружающая среда и здоровье 

населения» ғылыми мақала. «Формирование экологической культуры у 

молодежи – путь к экологической безопасности» Департамент экологии по 

Актюбинской области ноябрь, 2018г. 

2018 «Разработки науки и техники в экологии» XIV Международная научно-

практическая конференция «Перспективные разработки науки и техники – 

2018» 07-15.11.2018. S p. z   o.o.“Nauka I studia”,(Przemysl , Польша) 

2020 - «Ботаническое происхождение отобранное на пасеках Актюбинской и 

Алматинской областей РК» ІІІ Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы общества, образования, науки и 

технологий: состояние и перспективы развития» -Актобе: Технопарк Zerek, 

2020 

ДОПОЛНИ- Член  рабочей группы по подготовке:  
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ТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

-  «Отчета по самооценке в рамках реализации Международной 

специализированной аккредитации Внешней экспертной комиссии НУ 

«Независимого агентства аккредитации и рейтинга» по экологическому 

кластеру; 

«Каталог Элективных Дисциплин» ОП Экология; «Модульная 

Образовательная Программа ОП Экология; 

- Участие в проведении почвенно-ботанического, зоологического 

обследования контрактной территории месторождения Урихтау, 2020, 2021; 

- Участие в проведении зоологического обследования участков территории 

месторождений «Жетыбайской группы», месторождения «Каламкас», 

Мангыстауская область, 2022;  

- Участие в выездной научно-исследовательской экспедиции в 

государственный региональный природный парк «Кызылсай»  

Мангыстауская область, 2021; 

- Участие в научно-исследовательской экспедиции в «Ыргыз-Торгайский 

государственный природный резерват», 2019; 

Также участие в различных конкурсах, областных семинарах, 

конференциях.                    

-  Коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде. 

ПРЕПОДАВАЕМ

ЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

- Экология и устойчивое развитие, Экологическое право, менджмент и 

маркетинг, Экологическая картография, Основы экологического 

нормирования, экспертиза и проектирование 

КУРСЫ  

УСОВЕРШЕН- 

СТВОВАНИЯ 

-  «Природоохранное  проектирование, экологический аудит»,  

«Геоэкологическая картография и ГИС технологии» Ташкентский 

гос.университет, Ташкент Узбекистан, 2020г. рег.№ 357  

2020 - «Экологический мониторинг и нормативно-правовое сопровождение в 

решении современных экологических проблем» НАО «ЗКАТУ им. Жангир 

хана"  г.Уральск, 2020г. рег.№ 5222    

2021 

 

- «Промышленная безопасность для опасных производственных объектов 

установленных  Законами и нормативными правовыми актами РК»  уч. ц. 

ТОО «Алия и Ко», 2021 

2021 - «Безопасность и охрана труда работников» ТОО «Учебный центр HSE», 

2021 

- «Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума» ТОО 

«Учебный центр HSE», 2021 

2021 "Экологияны, биологияны оқыту әдістемесі және студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмыстары" МОН РК Казахстанский межрегиональный центр ПК 

г.Алматы, 2021 

ЯЗЫК 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

русский, казахский 


