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Образование: 

1977 – 1981  К.б.н., старший преподаватель. Институт Эволюционное Морфологии и 

Экологии животных им.Северцова г.Москва.  

 Ученный зоолог-преподаватель биологи и химии. 

Опыт работы: 

Академический:  

Работа в данной организации 

2007-2022 Старший преподаватель кафедра химии и биологии Университет 

«Мирас». 

 Биохимия спорта, Зоология беспозвоночных, Молекулярная 

иммунология, Зоология позвоночных, Методика преподавания 

познания мира, Биохимия и др. 

 Занятость (полный рабочий день) 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

1999 по 2007   Филиал Университета Кайнар. 

 Зоология беспозвоночных,  Зоология позвоночных, Орнитология, 

Териология, Экология, Экология растений и животных, Биоресурсы 

Казахстана, Основы безопасность жизнедеятельности, Возрастная 

физиология и школьная гигиена, и др. 

Не академический: 

1982-1984 Ташкентский сельскохозяйственный институт 

1984-1989 Институт зоологии и паразитологии академии наук УзССР 

Награды и премии: 

 Грамотой награжден за особые достижения в научно-педагогической 

деятельности и вклад в общественную жизнь вуза университета 

«Мирас». Президент Университета «Мирас» Мырзалиев М.Б. 

Повышение квалификации: 

2018-2020 Инклюзивное и интегрированное образование 

Анатомия, физиология и гигиена дошкольников 

Экология и безопасность жизнедеятельности 

Теория и методика ознакомления дошкольников с окружающей средой 

Биология и химия 

Экология 

Совершенствование методики преподавания предметов естественно-

педагогического направления с применением инновационных 

технологий обучения 

Особенности преподавания дисциплин химико-биологического цикла с 

применением дистанционных технологий обучения 

Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды 

Публикации и презентации:  

2018 к.б.н. Сапарбеков А., Сб.: Матер. МНПК «Актуальные вопросы науки и 

образования на пути вступления в эпоху четвертой промышленной 

революции». – Шымкент: Мирас, 2018// Aellenia туыстас өсімдіктердің 

морфоэкологиялық сипаттамасы. 

2018 д.б.н., проф. Халила Ә.Н., к.б.н., ст.преп. Сапарбеков А.С., Сб.: XVI 

Международный конгресс социаль-ных наук тюркоязычного мира. – 

Турция, 2018// Вакцинаның ғылыми негізін салушы ғалым 
2019 к.б.н. Сулейменова,  ст.преп. Куанышова С.Е., магистр, ст.преп. 

Байгулова Р.У., к.б.н. Сапарбеков А.С., магистрантка группы  

Б-НП-17 Абдіхалык М.С.  Ж.: Международный научный журнал «Путь 



науки» (№6 (64), 2019) (18-23 стр.)// 

Исследование ценопопуляции лекарственных 

растений Боралдайского региона   

2019 к.б.н. Сапарбеков А.С.,  Алимжанова Х.А. 

(Институт Ботаники Академии наук Республики Узбекистан, г. 

Ташкент, Узбекистан), Материалы междунар.науч.-практ.конф: «Наука 

и образование: цифровая Трансформация и инновационные   

Образовательные технологии». – Шымкент: Мирас, 2019 // Источники 

формирования альгофлоры Шардаринского водохранилища 

2021 Сапарбеков А., Красикова Н.Л., Фауна и некоторые экологические 

аспекты богомоловых (Mantodea) Узбекистана. Материалы 

междунар.науч.-практ.конф: «Наука высших школ 2021». – Шымкент: 

Әлем, университет Мирас, г.Шымкент, Казахстан, 2021 

 


