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Ученая степень и звание, научная школа: 
Кандидат  химических  наук,  доцент физики 
Специальность:  04.07.17 – Химическая физика, в том числе физика 
горения  и взрыва 

Научные интересы: 
-  Ионизационные явления при горении полиолефинов 
-  Проблемы кредитной технологии обучения 
 

Читаемые курсы: 
Физика, физика1, физика 2,  атомная  физика 

Публикации: 

Автор более 60  научных и научно-методических трудов. 
Наиболее важные  по представленным направлениям: 

1. Мукашева А.К. Факторы, влияющие на обоснование выбора 
педагогических технологий, - Материалы   республиканской  научно-
практической  конференции   «Сейфуллинские чтения – 7»,  Астана,  
2011 г. 
2.  Мукашева А.К., Мустафина М.Н. Визуализация  и  ее  место  в  
современном образовательном  процессе. - «Сапалы  білім беру – 
Қазақстанның индустрияланды-рылуының және инновациялық 
дамуының негізі»  -  республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияның мақалалар жинағы, Қызылорда, 2011, 93-96 б. 
3.  Мукашева А.К. Мустафина М.Н. Современные подходы к 
организации образовательной деятельности, -  Труды  12-ой  
Международной конференции  «Актуальные проблемы современной 
науки», Самара, 2011. С.78-81 
4. Мукашева А.К., Мустафина М.Н., Шатанова Р.К. Самостоятельная 
работа студентов в кредитной системе обучения. - Сборник 
материалов XLIY  Международной научно – практической 
конференции   «Психология и педагогика: методика и проблемы 
практического применения», (публикация РИНЦ),  Новосибирск,  
2015.  С.143-148. 
5.   Мукашева А.К., Шатанова Р.К., Мустафина М.Н. Проблемы  
организации самостоятельной  работы студентов - YI  Международная 
научно – практическая конференция «Проблемы и перспективы 
образования в ХХI веке»,   (публикация РИНЦ),   Ставрополь,   2015.  
С. 67-72. 
 

Профессиональный опыт: 
- с 2017 г. по настоящее время – 
доцент кафедры  «Общая и 
теоретическая физика» ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилева; 
- 2008-2017г.г. – доцент кафедры 
физики и химии КазАТУ им. 
С.Сейфуллина; 
2000-2008г.г. – заведующий 
кафедрой физики и химии КазАТУ 
им. С.Сейфуллина; 
1997-2000г.г. – доцент, 
председатель методической 
комиссии факультета КСиПО  
КазАТУ им. С.Сейфуллина; 
1993-1997г.г. – руководитель 
НИРС факультета, старший 
преподаватель кафедры физики и 
химии КазАТУ им. С.Сейфуллина; 
1994-1996г.г. -   ответственный 
секретарь приемной комиссии 
1988-1993г.г. – аспирант кафедры 
теплофизики КарГУ  им. 
Е.Букетова 
1983-1988г.г. – ассистент кафедры 
физики  КазАТУ им. 
С.Сейфуллина; 
1979- 1983г.г. – учитель физики 
СШ №17, г. Целиноград 
Награды 
- «Лучший  преподаватель  вуза – 
2006»; 
- Медаль «С.Сейфуллин атындағы  

ҚАТУ 55 жыл»,  2012г.;  
-  Почетная  грамота  МОН  РК,  
2015г.; 
- Медаль «С.Сейфуллин атындағы  

ҚАТУ 60 жыл»,  2017г.  

 

 


