
Типовая таблица данных по повышению квалификации ППС кафедры «Менеджмент» 

 Ф.И.О. Должность Повышение квалификации 

Программа/курс, год, номер сертификата, кол-во часов 

 

Примечание 

1 уровень 

Вводный курс 

преподавателя 

 

2 уровень 

Психология и 

педагогика, 

методы 

обучения 

3 уровень IT в 

образовании 

 

Иностранный 

язык 

 

Программы/ курсы по 

профессиональной деятельности 

 

1 Иманкулова 

Эркинбубу 

Токтогуловна 

к.п.н., 

профессор 

  “Педагогика и 

психология” 

(КЦ), 2019. 

Сертификат № 

0002945. 

76 часов. 

 

«IT в 

образовании», 

2020. 

Сертификат 

№230  

72 часов. 

Немецкий 

 

«Бухгалтерский учет в 

государственных органах», 2019.  

Сертификат №2. 

40 часов.  

 «Менеджмент в образовании», 2020 

Сертификат №165 

72 часов 

«Управление персоналом»  40ч. с 21-

30.06.2021г. 1.07.2021г.  Рег. номер 

521/2021  «Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова». 1.07.2021г.   
«Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

профессионального цикла», 2022 г. 

72 часов 

 

2 Атантаев 

Истанбек 

Акматович 

д.э.н., 

профессор 

 Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2019. 

Сертификат 

№0003578. 

78 часов 

 Немецкий 

 

 

«Стратегический менеджмент: пути и 

способы создания компанией 

конкурентных преимуществ», 2019. 

Сертификат, 72 часов. 

 

3 Орозбаев Кылыч 

Орозбаевич 

к.э.н., 

профессор 

   Английский  Бухгалтерский учѐт в 

государственных органах,2019. 

Сертификат № 120.  

40 часов. 

«Стратегический менеджмент: пути и 

способы создания компанией 

 



конкурентных преимуществ», 2019. 

Сертификат, 72 часов. 

4 Сакиев Эсенбек 

Сакиевич 

к.э.н., 

доцент 

 Инновационны

е технологии в 

обучении, 

2017. 

Сертификат 

№0010194. 

72 часов. 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2018. 

Сертификат 

№0002946. 

76 часов 

 

  «Стратегический менеджмент: пути и 

способы создания компанией 

конкурентных преимуществ», 2019. 

Сертификат, 72 часов. 

«Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

профессионального цикла», 2022 г. 

72 часов 

 

5 Канаева Ильмира 

Бектургановна 

к.э.н., 

доцент 

 Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2016. 

Сертификат 

№005147. 

78 часов 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2017. 

Сертификат 

№0010196. 

72 часов 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2018. 

Сертификат 

№0002946. 

76 часов 

 

  - «Стратегический менеджмент: пути 

и способы создания компанией 

конкурентных преимуществ», 2019. 

Сертификат, 72 часов.  
-«Интелектуалдык менчик 

объектилерин укуктук коргоо жана 

сактоо» окуу курсу (сертификат). 

18.05.2021. Бишкек.  

Удостоверение о повышении 

квалификации: 

- Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова. 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» (24 часа). 

Регист. номер 469/2021. г. Санкт-

Петербург 1июля 2021г. 

- Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова. 

«Управление персоналом» (40 часов). 

Регист. номер 522/2021 

Удостоверение о повышении 

 



квалификации. г. Санкт-Петербург 

1июля 2021г. 

6 Белекова 

Гульмира 

Шаршенбаевна 

доцент  Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2017. 

Сертификат 

№0010195. 

72 часов 

 

 Немецкий 

Английский 

турецкий 

- «Стратегический менеджмент: пути 

и способы создания компанией 

конкурентных преимуществ», 2019. 

Сертификат, 72 часов 

- Курс английского языка уровeнь 

Elementary - 144 часа 28.12.2021 г. 

КГТУ им. И. Раззакова, Отдел науки 

и ПК. 

- «Информационные технологии в 

образовательном процессе» регистр. 

номер - 473/2021 - 24 ч. 21.06-

30.06.2021 г. Балтийский гос. тех. 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова. 

- «Управление персоналом» регистр. 

номер -527/2021 -  40ч. 21.06-

30.06.2021 г. Балтийский гос. тех. 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова. 

- Международный семинар: 

«Современные тренды 

преподавания». С 21 по 28 января 

2022 г. Российский  университет 

кооперации. 

 

7 Тоймырзаева 

Сауле 

Орманбековна 

  Инновационны

е технологии в 

обучении, 

2017. 

Сертификат 

№0010198. 

72 часов. 

 

  - Стратегический менеджмент: пути и 

способы создания компанией 

конкурентных преимуществ», 2019. 

Сертификат, 72 часов.  
-«Управление персоналом» (40 

часов). Регист. номер 524/2021 

Удостоверение о повышении 

квалификации. г. Санкт-Петербург 

1июля 2021 г. Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова.  

-  «Информационные технологии в 

 



образовательном процессе» (24 часа). 

Регист. номер 471/2021Удостоверение 

о повышении квалификации. г. 

Санкт-Петербург 1июля 2021 г. 

Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

-«Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

профессионального цикла», 2022 г. 

72 часов 

8 Кудабаева Нуржан 

Керимбековна 

  Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2017. 

Сертификат 

№0010195. 

72 часов 

Инновационны

е технологии в 

обучении, 

2017. 

Сертификат 

№0010198. 

72 часов. 

 

 

 английский - Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова. 

«Управление персоналом» (40 часов). 

Регист.номер /2021 Удостоверение о 

повышении квалификации г.Санкт-

Петербург 1июля 2021 г. 

- «Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

профессионального цикла», 2022 г. 

72 часов 

 

9 Дуйшеналиева 

Зарина 

Токтоналиевна 

  Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2017. 

Сертификат 

№0014356. 

72 часов 

 

  - Стратегический менеджмент: пути и 

способы создания компанией 

конкурентных преимуществ», 2019. 

Сертификат, 72 часов 

Бухгалтерский учѐт в 

государственных органах,2019. 

Сертификат № 98.  

40 часов. 

«Менеджмент в образовании», 2020 

Сертификат №168 

72 часов 

- «Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

 



профессионального цикла», 2022 г. 

72 часов 

10 Риферт Кристина 

Петровна 

  Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2016. 

Сертификат 

№005145. 

78 часов 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2017. 

Сертификат 

№0010201. 

72 часов 

Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2019. 

Сертификат 

№0004492. 

78 часов 

 

 

 

 Английский 

немецкий 

-Курс английского языка уровень 

BEGINNER LEVEL - 144 часа 

28.06.2021 г. КГТУ им. И. Раззакова, 

Отдел науки и ПК. 

-  «Информационные технологии в 

образовательном процессе» регистр. 

номер - 473/2021 - 24 ч. 21.06-

30.06.2021 г. Балтийский гос. тех. 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова. 

- «Управление персоналом» регистр. 

номер -527/2021 – 40 ч. 21.06-

30.06.2021 г. Балтийский гос. тех. 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 

Устинова. 

 

11 Сталбекова 

Айсулуу 

Сталбековна 

  Педагогика и 

психология 

высшей 

школы, 2018. 

Сертификат 

№0002946. 

76 часов 

 

  -Сертификат повышения 

квалификации по программе “English 

with the Use of Information and 

Communication Technologies», 2021 г. 

-Сертификат повышения 

квалификации по программе «Основы 

деловых отношений и коммуникации 

в образовательных организациях», 

2021 г. 

-Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

«Информационные технологии в 

 



образовательном процессе» (24 часа). 

Регист. номер   /2021. г. Санкт-

Петербург 1июля 2021 г.  

-Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

«Управление персоналом» (40 часов). 

Регист. номер    /2021 Удостоверение 

о повышении квалификации г. Санкт-

Петербург 1июля 2021 г. 

- «Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

профессионального цикла», 2022 г. 

72 часов 

12 Бегалиева Кыял 

Базаркуловна 

  Инновационны

е технологии в 

обучении, 

2017. 

Сертификат 

№0010202. 

72 часов. 

 

  -Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова. 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» (24 часа). 

Регист.номер 469/2021. г.Санкт-

Петербург 1июля 2021г.  

-  Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова. 

«Управление персоналом» (40 часов). 

Регист.номер 522/2021 Удостоверение 

о повышении квалификации г.Санкт-

Петербург 1июля 2021г. 

- «Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

профессионального цикла», 2022 г. 

72 часов 

 

 


