
өз пәні бойынша
лауазымы 

бойынша
жаңа технология бойынша

ұялы

1
Жамурова Алтыншаш 

Нуридиновна

«Білім берудегі менеджмент», 

«Назарбаев зияткерлік мектебі» 

ДББҰ педагогикалық шеберлік 

орталығы, 2021жыл.

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь) 87716777797

2 Атаниязов Нурсултан Кайратулы

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87020190732

3 Игибаева Алия Батыржановна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87029128070

облыстық халықаралық

Байланыс телефоны

курстан өткен жылы, тақырыбы, сертификат нөмері

№ Фамилиясы, аты әкесінің аты



4 Нурадинов Илес Еркинулы

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №3D473ERCG2RY, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87753602825

5 Надирова Фариза Ерболсыновна

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №TJJXALXBJ597, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87011435587

6 Туржанова Рысгул Изтургановна

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №BBADJYAEKAJR, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87013703733

7 Баратов Рустам Илал огли

01.06.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №6Q4NZ5PKRCCR,

 Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь)
87474337344

8 Ержанова Сандигуль Бакшабаевна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87025558971



9 Жумурова  Жаннат Нурсултановна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87017073790

10
Избасарова Асия 

Жарылкасынкызы

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87758020771

11 Ахбелова Гульбану Кылышбаевна
University Teaching Coursera 2020ж 2. 

Genomics for Law Coursera 2020ж

87015438977

12
Айтмуханбетова Розагул 

Кожахмедовна

Ш.Есенов университеті, ҮББИ, 

«Жаңартылған орта білім беру 

мазмұны негізінде география 

пәнінен білім беру 

бағдарламаларын 

қалыптастыру, жаңарту және 

жетілдіру», 21.01-01.02.2019 ж. 

80 сағ., №000553

22.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов"N6HVWPMUVMF7 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology , 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь)

87029245008



13
Алдабергенов Азидулла 

Убайдуллаевич

Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқыту, №000623, 

Есенов университетінің 

үздіксіз білім беру институты, 

17.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №628V3BHTZ45K, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87081048084

14 Бектемирова Амангул Синабаевна

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" № 5QFXNMQG2P76, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь)
87754610222

15
Боранқұлова Гүлима 

Сағымбекқызы

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" № D6MZJZXKNM7U,

университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 
87025253605

16
Бердовлетова Мөлдір 

Азидуллақызы

22.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" университета Moscow Institute 

of Physics and Technology

87760469696

17 Бердәулет Гүлжайсаң Жарасқызы

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87085723397



18 Даукиева Гулзада Сайрановна

Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқыту, №000621, 

Есенов университетінің 

үздіксіз білім беру институты

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" № YN88HCJX9AEH,

университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87002146592

19 Дәуітова Нағима Тажмұратқызы

19.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №E2XVYJLP6UX2,

 Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь) 87012297077

20 Джукашева Гаухар Гарипуллаевна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87754228098

21 Жалгасова Кибат Хыдырбаевна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87025756638

22 Жамилова Жамал Бкаевна

24.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №3T7348S42YFF, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87782217858



23 Жанабаев Манас Сарсенбаевич

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87785503372

24 Жангазиева Акзира Нурлановна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87711234918

25 Жанесова Алия Сайфеденовна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87014590320

26 Жолдиева Ақтілек Қоянбайқызы

"Өрлеу" біліктілікті арттыру 

Ұлттық орталығы" АҚ 

филиалы "Дене шынықтыру 

сабақтарынды оқушылардың 

салауатты өмір салтын 

қалыптастыру" 2017 ж

24.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов"  WBSWNUAR4W7L 

университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь)

87005250016



27 Жумабаева Лидия  Конарбаевна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87016112739

28 Жумагалиева Раушан Сауирбаевна

Білім беру мазмұнының 

жаңаруы жағдайында білім 

сапасын жоғарылатудың 

мүмкіндіктері 

19.01.2019№1495

20.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" университета Moscow Institute 

of Physics and Technology, 07-20.12.2021 ж. 

«Цифровые технологии как условие 

трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87016647069

29 Жубаева Зауре  Құлшыққызы

22.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" университета Moscow Institute 

of Physics and Technology

87 013 954 134



30 Кадирханова Рахат Кадирхановна

25.10.2019ж."Жаңартылған 

білім беру мазмұны аясында 

жоғары оқу" №0322117, 

"Өрлеу"ҰБАОАҚ, 

Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқыту, №000626, 

Есенов университетінің 

үздіксіз білім беру институты

22.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" , Университета Moscow 

Institute of Physics and Technology, 07-

20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87012474803

31 Конисбаева Сания Ишановна

22.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" , Университета Moscow 

Institute of Physics and Technology, 07-

20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-ст
87013918696

32 Қарашаев Досан Элыпович

"Кәсіпкерлік негіздері"курсы 

оқытушысының кәсіби 

біліктілігін дамыту", № 000270, 

ҚР ҰКП Атамекен

87013594315

33 Қоңырова Рзагул Жолболдиевна

17.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №YMHXMGN2WLGL, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87785176186



34 Матенова Дана Жалгасбаевна

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87780087001

35 Нұрсейтова Тоты Койшыбаевна

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №3D473ERCG2RY, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87758811240

36 Плотников Сергей Владимирович

31.07.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №PUTARTVFVWKK, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87074894384

37 Рисбаева Раушана Бидуллаевна

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №EE83W9KH4SNZ, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь) 87774640020



38 Сайбек Жазира Үсенқызы

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

39 Сакипова Лаура Бекболатовна

25.10.2019ж."Жаңартылған 

білім беру мазмұны аясында 

жоғары оқу орындарындағы 

заманауи педагогикалық 

технологиялар" №0322120, 

"Өрлеу" БАҰО АҚ, 

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87014542515

40 Смагулова Жеміс

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №CL9GAAUM4AZZ, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87022815131



41 Сумская Вера Павловна  2011 ж. "Религиеведение" 

07-20.12.2021 ж. «Цифровые технологии как 

условие трансформации профессионального 

образования. Зарубежные практики» 

международная онлайн-стажировка (Беларусь)

87014824784

42
Тулеугалиева Гульсим 

Бакитжановна

28.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №3Q2J8HCDX4PM, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь) 87013762760

43 Туманбаева Жаныл Кемеловна

28.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №3Q2J8HCDX4PM, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology
87011242857



44 Туракова Гайша Алпамысовна

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №BBADJYAEKAJR, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87016611795

45 Уткилбаева Балия Исамадиновна

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №RX2F7YECGMFC, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology, 07-20.12.2021 ж. «Цифровые 

технологии как условие трансформации 

профессионального образования. Зарубежные 

практики» международная онлайн-стажировка 

(Беларусь)

87785714722

46 Шаңбас Гүлжанат Сақтағанқызы

21.05.2020 ж. "Теория и практика создания 

онлайн курсов" №DEDM9SU8625G, 

Университета Moscow Institute of Physics and 

Technology

87013848137




































































