
 

 
 

Темиров Куаныш Умирзакович  

Занимаемая должность: и.о. доцента 

Контактные данные:     

Эл.почта:kuanysh_lion@mail.ru 

Моб.: 87782307329 

Раб.: 8(7172)709537 

Вн. 35101 

Ученая  степень и звание (ККСОН,ВАК), научная 

школа:  

(ККСОН,ВАК): кандидат педагогических наук  

Научные интересы: 

Экологическое образование и воспитание. 

Научные гранты(за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов):  

Руководил научным студенческим проектом «Жас 

ғалым» в ПГУ им. С.Торайгырова 

Профессиональный опыт: 

- сентябрь 2013г по сей день и.о. доцент ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева г. Астана; 

-  ноябрь 2012г-авг.2013г доцент кафедры 

«Психологии и педагогики» ПГУ им. С.Торайгырова; 

-  ноябрь 2012г-авг 2013г зам. декана Гуманитарно-

педагогического факультета ПГУ им. С.Торайгырова; 

-  сентябрь –ноябрь 2012 года доцент кафедры 

«Профессиональное обучение» ПГУ им. 

С.Торайгырова; 

- сентябрь 2010г. доцент кафедры химии ПГПИ; 

- 2009-2010 гг. ПГПИ, по совместительству ст. 

преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования; 

- 2007-2010 гг. ст. преподаватель кафедры химии 

ПГПИ; 

- 2005-2006 гг. зам. председателя Совета молодых 

ученых ПГПИ; 

- 2004-2007 гг. ПГПИ, преподаватель кафедры химии; 

- 2003-2004 гг. ПГУ им. С. Торайгырова, 

преподаватель кафедры органической и 

физколлоидной химии; 

 

Читаемые курсы:  

«Педагогика», «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем», «Мировые университеты в 

процессе глобализации», «Жоғары оқу орнында 

педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі», «Ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» 

Авторские курсы:  

Публикации(избранное, в  хрон. порядке начиная с 

последней 2014г.) 

Жаһандану заманындағы жастардың адамгершілік 

тәрбиесінің ерекшелігі//Материалы Международной 

научно-практической конференции «Феномен Машхур-

Жусипа – человека Мира».– Павлодар: ПГУ им. 

С.Торайгырова, 2013. – Т. I. - С.64-67  в соавторстве с 

д.п.н., профессором Толеубековой Р.К. 

Европейский опыт экологического образования и 

воспитания в контексте проведения ЭКСПО-2017 

//Материалы Международной научно-практической 

конференции «Феномен Машхур-Жусипа – человека 

Мира».– Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2013. – Т. I. 

- С.274-276  В соавторстве с Калым Г.Б.  

Экологическая компетентность студентов как 

показатель образования для устойчивого 

развития//Вестник ПГУ серия «Педагогические науки». 

-  Павлодар, 2013. - № 1. - С.132-137. 

Экологическая компетентность будущих строителей 

//Материалы международной научно-практической 

конференции «Иманжусип в культурно-исторической 

традиции современности», посвященная 150-летию 

Иманжусипа Кутпанулы. – Павлодар: ПГУ им. 

С.Торайгырова, 2013. – С. 125-127  

В соавторстве с Султанова Л.Р., Хамзина Ш.М. 

Компьютерная графика в содержании 

профессионального образования //Материалы 

международной научно-теоретической конференции «V 

Торайгыровские чтения». – Павлодар: ПГУ им. 

С.Торайгырова, 2012. – С. 344-346 В соавторстве с 

Молдабаева А.Б. 

 

 


