Научная школа: 1977 - 1982 гг. «Казахский
химико-технологическии институт»
Научные интересы:
Разработка современных строительных
материалов; Повышение
энергоэффективности современных
строительных материалов, строительных
конструкции и жилых зданий; Технология
строительного производство.

Уркинбаева Жузимкул Исаевна
Старший преподаватель
Контактные данные:
Эл.почта: zhuzim.isina@mail.ru
Моб: +7 771 468 05 03
Профессиональный опыт:
Всего стаж: 33 лет, из них производственный стаж -25 лет.
С 2016 года – по настоящее время
cтарший
преподаватель кафедры «Технология промышленного и
гражданского строительства», Архитектурно-строительного
факультета Евразийского национального университета им.
Л.Н.Гумилева
01.09.2010-30.08.2016 cтарший преподаватель кафедры
«Геодезия и Строительство» Государственный университет
им.Шакарима г.Семей.
09.12.2008-06.08.2010 главный технолог керамического
кирпичного завода ТОО «KVARTA» г.Семей.
14.05.2003-09.12.2008 начальник отдела контроля и
управления качеством ТОО «СЕММИКС» г.Семипалатинск
01.08.1997-16.09.2000 cтарший контрольный мастер
испытательного центра АО «Цемент» г.Семипалатинск
26.03.1994 - 01.08.1997 инженер рентгено-спектрального
анализа испытательного центра АО «Цемент»
г.Семипалатинск
12.04.1990-26.04.1994 контрольный мастер «Цементный завод
имени 50-летие СССР» г.Семипалатинск
15.08.1982-12.04.1990 стажер инженер-химик «Цементный
завод имени 50-летие СССР» г.Семипалатинск

Читаемые курсы:
Строительные материалы, Современные
строительные материалы, Технология
строительного производство, Землеройные
и грузоподьемные машины, механизмы,
Реконструкция жилых здании,
Реконструкция здании и сооружении и др.
Авторские курсы:
3. Разработка учебные контенты в
электронную систему Moodle 2 в
соответствии по запланированным
дисциплинам.
4. Разработка экзаменационные тестовые
задания и письменные билеты для
специальностей 5В072900
«Строительство»
5.Разработка методические указания по
выполнению курсовой работы (каз) для
студентов специальности 5В072900 «Строительство»
Публикации:
- Учебное пособие «Құрылыс өндірісінің
технологиясы» 1 часть, А.Г. Гольцев,
З.Б.Токтарбекова, Ж.И.Уркинбаева., УстьКаменогорск 2015, стр 232.
- Учебное пособие «Құрылыс өндірістік
жұмыстарын ұйымдастыру»
Ж.И.Уркинбаева., Астана, 2017., стр 156.
- Кожагелдиев Б.К.Уркинбаева Ж.И.,
Садвакасова Г.О., «Өндіріс қалдықтарын
шикізат ретінде өндеу және олардың
құрылыстағы орны» Вестник
Семипалатинского государственного
университета имени Шакарима ,ISSN 16072774 №1 (57) 2012г.с 196-198
- Уркинбаева Ж.И.,Кудеринова Н.А.,
«Өндірісті дамытудағы жас маманның
үлесі», Вестник Семипалатинского
государственного университета имени
Шакарима 25-29.11.2013
- Кожагелдиев Б.К.,Уркинбаева Ж.И.,
«Білім алушылардың білімін тексеру
жүйесін жетілдіре түсуге ойлар», Вестник
Семипалатинского государственного
университета имени Шакарима СЕРИЯ
«ПЕДОГОКИКА» стр97-98.(1)2014

-

- Кожагелдиев Б.К.,Уркинбаева Ж.И.
«Примущество письменных экзаменов,
роль ЭССЕ и его виды»
Вестник Государственного университета
имени Шакарима города Семей. СЕРИЯ
«ПЕДОГОКИКА» №1 (05) 2015 стр32-36
- Слямов Е.А., Уркинбаева Ж.И., «Жарық
пен жылу үнемдеу мақсатындағы заманауи
павильонның құрылыстық ерекшеліктері»,
Сборник материалов ХIV ежегодной
Республиканской научной студенческой
конференции. Студент и наука: взгляд в
будущее: КазГАСА МОК, Алматы2014
- Байгалиева Ж.Қ., Уркинбаева Ж.И.,
«Шығыс Қазақстандағы жердің опырылу
мәселелеріне қарсы тиімді, жаңа заманауи
технологияларды қолдану әдістері»,
Сборник материалов ХIV ежегодной
Республиканской научной студенческой
конференции. Студент и наука: взгляд в
будущее: КазГАСА МОК, Алматы2014
- Ұмытқаров Е., Уркинбаева Ж.И., «Семей
қаласындағы аспалы автокөлік және
теміржол көпірлерінің сапасын арттыру
мақсатында қолданатын Отандық құрылыс
конструкцияларының орны мен рөлі»,
Сборник материалов ХIV ежегодной
Республиканской научной студенческой
конференции. Студент и наука: взгляд в
будущее: КазГАСА МОК, Алматы2014
- Кожагелдиев Б.К.,Уркинбаева Ж.И.
«Студенттердің білімдәрежесін
тексерудегі жазбаша емтиханның
ерекшеліктері мен рөлі туралы», Сборник
материалов республиканской научнопрактической конференций «Проблемы
литературоведения периода
независимости: настоящее,
будущее».Семей, 4.03.2015, стр. 57-59
- Слямов Е.А., Уркинбаева Ж.И.,
«Казахстан аумағында сфера типті
ғимараттың жобасы» , Сборник
материалов XVIII научно-практической
конференций 02.2015г
- Темирханова Р., Уркинбаева Ж.И.
«Жылуизоляциялық нанотехнологиямен
дайындалған өңдеулік материалдарды
қолданудың тиімділігі», Сборник
материалов XVIII научно-практической
конференций 02.2015г
- Садвакасова Г.О., Уркинбаева Ж.И.,
Жолжаксина А.Д. «Безопасность хризотиласбеста для здоровья людей. Материалы
Международной научно-практической
конференции «Продовольственная
безопасность Казахстана: состояние и
перспективы», посвященной 70-летию
проф.Тулеуова Е.Т., 13-15 июня 2012
- Мухтарханов М.О., Садвакасова Г.О.,
Уркинбаева Ж.И., Жолжаксина А.Д.

«Создание клубов-кружков английского
языка среди студентов и преподавателей
для подготовки конкурентоспособных
кадров» Материалы Международной
научно-практической конференции
« Перспективы Развития аграрной науки и
подготовки конкурентоспособных кадров»
21.09.2012
- Жолжаксина А.Д.Садвакасова Г.О.,
Уркинбаева Ж.И., Мухтарханов М.О.,
«Инженерлік кадрларды дайындауда
оқытудың жаңашыл жағдайларын
қарастыру» Материалы Международной
научно-практической конференции «
Перспективы Развития аграрной науки и
подготовки конкурентоспособных кадров»
21.09.2012
- Кожагелдиев Б.К.Уркинбаева Ж.И., «Жас
маманның қалыптасуына арналған ойпікірлер» Қазақстанның тамақ және қайта
өңдеу өнеркәсібі: қазіргі жағдайы мен даму
болашағы Материалы Международной
научно-практической конференции
г Семей, 31 мая, 2013года.
- Кожагелдиев Б.К.Уркинбаева Ж.И.,
«АӨК салаларына арналған бәсекеге
қабілетті кадрлар дайындау және оның
мәселелері» «Қазақстанның азық-түлік
қауіпсіздігі: қазіргі жағдайы және
болашағы» Материалы Международной
научно-практической конференции. Г
Семей, 2014 года
- Слямов Е.А., Уркинбаева Ж.И., «Алакөл
демалыс-үй ғимаратының конструкциялық
бөліктерінің күшейтілуі және
ерекшеліктері» Материалы ХIХ научной
студенческой конференции по
естественным, техническим, социальногуманитарным и экономическим наукам.
От 15-17 марта 2016 года, 2 том
- Разуева Д., Уркинбаева Ж.И., «Семей
өңіріндегі авторезина қалдықтарын
өңдеудің құрылыстағы маңыздылығы»
Материалы ХIХ научной студенческой
конференции по естественным,
техническим, социально-гуманитарным и
экономическим наукам.
От 15-17 марта 2016 года, 2 том
- Уркинбаева Ж.И., «Отандық құрылысқа
қосар үлесіміз бар» Облыстық газеті
«Семей таңы» актуальные темы №40
(18383) 23 мамыр 2014жыл
- Уркинбаева Ж.И., «Білімді маман –
жарқын болашақтың кепілі»газета
«Жұлдыз» №43 (8659) 25 мамыр 2014
- Уркинбаева Ж.И., «Серпінге» - ақ жол!»
газета «Отрар алқабы » №23 (8659)31
шілде 2015 жыл

- Кожагелдиев Б.К.,Уркинбаева Ж.И.,
II Международной научно-практической
конференции
«Новый
Век-Новые
Технологии-2017»
-Менлибекова., Уркинбаева Ж.И.,
ХII
Международной научной конференции
студентов «Наука и Образование-2017г»,

