
 
 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Белан Ольга Ринатовна 

Должность педагогиче-

ского работника 

Доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонауч-

ных дисциплин 

Уровень образования  

педагогического 

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического 

работника 

Высшее  

1987 год 
Биология Учитель биологии 

Высшее – бакалавриат  

2019 год 
Иностранная филология 

Бакалавр гуманитарных зна-

ний 

Учёная степень педагоги-

ческого работника 

Кандидат биологических наук по научной специальности 

03.00.16 – Экология, 1998 год. 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке педагогиче-

ского работника 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

772417379097 от 9.09.2022, «Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС ВО», 144 часа, ООО «Центр дополнительного 

образования «Престиж»», Москва. 

 

2. Сертификат о повышении квалификации № 9172 от 

02.04.2021, «Экология», 72 часа, Каз.НУ им. аль-Фараби, Ал-

маты. 

 

3. Сертификат о повышении квалификации № 9058 от 

21.01.2021, «Менеджмент в образовании», 72 часа, Каз.НУ им. 

аль-Фараби, Алматы. 

Общий стаж работы педа-

гогического работника 

35 лет 

Стаж работы в организа-

циях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность, на должностях 

педагогических (научно-

педагогических работни-

ков) 

34 года 

Стаж работы в иных ор- нет 



ганизациях, осуществля-

ющих деятельность, в 

профессиональной дея-

тельности, к которой го-

товится выпускник 

Научные интересы Популяционная экология, биологическая экология, экологиче-

ское образование.  

Награды и достижения Медаль Министерства энергетики Республики Казахстан (2018 

год). 

Педагогический работник 

реализует основные про-

фессиональные образова-

тельные программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

финансы» 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учёт и аудит» 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом» 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Бизнес-

логистика» 

40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой профиль» 

40.03.01 Юриспруденция «Уголовно-правовой профиль» 

45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Русский язык 

и литература» 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Экология и устойчивое развитие  

Контакты: 

Адрес 

110006, Республика Казахстан, область Костанайская, город 

Костанай, улица А. Бородина, зд. 168А, кабинет №314. 

Телефон 8(7142)-57-65-04 (109) 

E-mail vitab1@yandex.ru 

 

mailto:ssamarra@mail.ru


СПИСОК 

учебных изданий и научных трудов 

Белан  Ольги Ринатовны 

 

№ 
Наименование 

трудов  

Рукопис-

ные или 

печатные 

Наименование изда-

тельства журнала (но-

мер, год) 

Количе-

ство пе-

чатных 

листов 

Ф.И.О.  со-

авторов ра-

бот 

1 Соотношение 

между мигра-

ционной ак-

тивностью лес-

ных полевок и 

условиями их 

обитания. 

Печат. Биота Урала: информа-

ционные материалы. 

Екатеринбург,1994. с. 7. 

0,1   

2 Динамика про-

странственной 

структуры по-

пуляций поле-

вок Иремель-

ского горного 

массива. 

Печат. Фауна и экология жи-

вотных Южного За-

уралья и сопредельных 

территорий. 1995. 

с. 116-124. 

0,5 Жигальский 

О.А. 

3 Relation popula-

tion numbers 

and migration 

activity of ro-

dents. 

Печат. Rodens and Spatium.- 

1995. p. 49. 

0,1 Zhigalsky 

O.A. 

4 Факто*ры ми-

грационной ак-

тивности мы-

шевидных гры-

зунов. 

Печат. Механизмы поддержа-

ния биологического 

разнообразия. Екате-

ринбург, 1995. с. 9-10.  

0,1   

5 Сравнение ме-

тодов оценки 

миграционной 

активности 

мелких млеко-

питающих. 

Печат. Механизмы поддержа-

ния биологического 

разнообразия. Екате-

ринбург, 1995. с.11-12 

0,1   



6 Исследование 

миграционной 

активности по-

пуляций поле-

вок Иремель-

ского горного 

массива 

Печат. Экология, 1995. №1 с. 

76-80. 

0,2 Жигальский 

О.А.  

секретарь               Карасева Э.М. 

№ 

Наименование 

трудов и изоб-

ретении 

Рукопис-

ные или 

печатные 

Наименование изда-

тельства журнала (но-

мер,год) 

Коли-

чест-во 

печат-

ных ли-

стов 

Ф.И.О.  со-

авторов ра-

бот 

7 Анализ связей 

между демо-

графической 

структурой по-

пуляций и ми-

грационной ак-

тивностью. 

Печат. Экология млекопитаю-

щих горных террито-

рий. Популяционные 

аспекты// Нальчик 

«ЭЛЬ-ФА» 1997, с. 147-

149 

0,2 Жигальский 

О.А. 

8 Основы эколо-

гии. Курс лек-

ций. Часть 1 

Печат. Екатеринбург: ГОУВ-

ПО УГТУ-УПИ, 2004. 

110 с. 

6,9 Жигальский 

О.А. 

9 Простран-

ственно-

временная ди-

намика лесных 

полевок в гете-

рогенных ме-

стообитаниях 

Печат. Успехи современной 

экологии, 2001, с. 24-27 

0.3 Жигальский 

О.А. 

10 Особенности 

динамики де-

мографической 

структуры и 

пространствен-

ного распреде-

ления лесных 

полевок в гете-

Печат. V Всероссийский попу-

ляционный семинар. 

Популяция, сообще-

ство, эволюция. Часть 

1. Казань. 2001 с. 140-

144 

0.3 Жигальский 

О.А. 



рогенных гор-

ных местооби-

таниях. 

11 Динамика ми-

грационной ак-

тивности насе-

ления мелких 

млекопитаю-

щих на пло-

щадках мече-

ния. 

Печат. Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

популяционной биоло-

гии. Нижний Тагил. 

2002. с. 11-12. 

0,1 Жигальский 

О.А. 

12 Простран-

ственная орга-

низация попу-

ляций полевок 

гетерогенных 

местообитаний. 

Печат. V Всероссийский попу-

ляционный семинар. 

Популяция, сообще-

ство, эволюция. Казань. 

2002. с. 84-102. 

1 Жигальский 

О.А. 

й секретарь                               Карасева Э.М. 

№ 

Наименование 

трудов и изоб-

ретении 

Рукопис-

ные или 

печатные 

Наименование изда-

тельства журнала (но-

мер,год) 

Коли-

чест-во 

печат-

ных ли-

стов 

Ф.И.О.  со-

авторов ра-

бот 

13 Простран-

ственно – вре-

менная дина-

мика полевок в 

гетерогенных 

местообитани-

ях Иремельско-

го горного мас-

сива. 

Печат. Известия АН. Серия 

биол., 2004, № 2 с.1-8 

0,5 Жигальский 

О.А. 

14 Основы эколо-

гии. 

Печат. Екатеринбург: ГОУВ-

ПО УГТУ-УПИ, 2004. 

195 с. 

12 Жигальский 

О.А. 

Курс лекций. 



Часть 2. 

15 Простран-

ственное рас-

пределение 

красной полев-

ки в гетероген-

ных местооби-

таниях   

Печат. Мат. Всерос. Конфе-

ренции «Сибирской зо-

ологической конферен-

ции». Новосибирск, 

2004. С. 254. 

0,3 Жигальский 

О.А. 

16 Особенности 

пространствен-

ной структуры 

населения мел-

ких млекопи-

тающих в не-

однородных 

местообитани-

ях. 

Печат. Поведение и поведен-

ческая экология млеко-

питающих. Мат. науч-

ной конференции 4-8 

октября 2005, Черного-

ловка. Москва 2005. 

С.77-80. 

0,25 Жигальский 

О.А. 

17 Демографиче-

ская и про-

странственная 

структура 

населения 

красной полев-

ки 

(Clethrionomus 

Rutilus) в гете-

рогенных ме-

стообитаниях: 

сопряженный 

экологический 

анализ. 

Печат. Зоол.жур. 2006. Т. 85. 

№ 6. С. 747-759. 

0,8 Жигальский 

О.А. 

 

ный секретарь                                     Карасева Э.М. 

 

 



№ 

Наименование 

трудов и изоб-

ретении 

Рукопис-

ные или 

печатные 

Наименование изда-

тельства журнала (но-

мер,год) 

Коли-

чест-во 

печат-

ных ли-

стов 

Ф.И.О.  со-

авторов ра-

бот 

18 Сопряженный 

анализ про-

странственной 

и демографи-

ческой струк-

туры населения 

красно-серой 

полевки в гете-

рогенных ме-

стообитаниях. 

Печат. Зоол. Жур. 2006. том 

85. № 11. С. 1370-1381. 

0,7 Жигальский 

О.А. 

19 Структура 

населения мел-

ких млекопи-

тающих в не-

однородных 

местообитани-

ях. 

Печат. VI–я Международная 

конференция зоологов 

Республики Молдовы 

«Актуальные проблемы 

охраны и рационально-

го использования жи-

вотного мира». 2007. 

Кишинев. АН. Молдо-

ва. С. 26-28. 

0,2 Жигальский 

О.А. 

20 Исследователь-

ский подход 

как путь 

трансформации 

экологического 

образования в 

образовании 

для устойчиво-

го развития 

Печат. Международная науч-

но-педагогическая кон-

ференция Татарск. 

ГПУ. Казань.2010 с.47-

51 

 0,3 Таршис 

Г.И. 

21 Методические 

аспекты 

экологического 

образования 

студентов 

Печат. Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции Алдамжаров-

ские чтения – 2010. 

Вестник науки КСТУ 

0,38 Шайахме-

това И.Б. 



им. З Алдамжар. Ко-

станай. 2010. с. 301-306.  

 

 секретарь                                     Карасева Э.М. 

№ 

Наименование 

трудов и изоб-

ретении 

Рукопис-

ные или 

печатные 

Наименование изда-

тельства журнала (но-

мер,год) 

Коли-

чест-во 

печат-

ных ли-

стов 

Ф.И.О.  со-

авторов ра-

бот 

22 Концепция 

устойчивого 

развития – ос-

нова нацио-

нальной систе-

мы экологиче-

ского образо-

вания  

Печат Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции Алдамжаров-

ские чтения – 2010. 

Вестник науки КСТУ 

им. З Алдамжар. Ко-

станай. 2010. с. 295-301 

0,4  Алипбаева 

Г.А. 

23 Spatial dynam-

ics of vole popu-

lations in heter-

ogeneous habi-

tats 

 Печат. 12 International Confer-

ence Rodens and Spatium 

on Rodent Biology.- 

2010. p. 28-33. 

0,4    

24 Руководство к 

практическим 

занятиям по 

дисциплине 

«промышлен-

ная экология» 

Печат. Костанай: КСТУ, 2010 

– 70 с. 

4,5 Утибаева 

Р.А. 

25 Синэкология 

учебное посо-

бие 

Печат. Костанай: КГПИ, 2011 - 

61 с. 

4   



26 Экологизация и 

экологическое 

образование  

Печат. Современная высшая 

школа: инновационный 

аспект. Научно-

методический журнал 

№1, 2012 г. 

0,3 Абильмаже 

нова Б.Б. 

27 Экологизация 

образования 

Печат. Международная науч-

но-практическая кон-

ференция 

«Среда социализации и 

профессионального 

становления студенче-

ской молодежи в усло-

виях модернизации ка-

захстанского образова-

ния» г. Костанай,  2013 

г. С. 41-44. 

0,25 Алипбаева 

Г.А. 

28 Методические 

основы изуче-

ния проблемы 

биоразнообра-

зия 

Печат. Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Успехи 

формирования и функ-

ционирования сети 

особо охраняемых при-

родных территорий и 

изучение биоразнооб-

разия», г. Костанай,  

2014 г. С. 306-310. 

0,3 Рулева 

М.М., 

Уразымбе-

това 

Б.Б. 

 

№ 

Наименование 

трудов и изоб-

ретении 

Рукопис-

ные или 

печатные 

Наименование изда-

тельства журнала (но-

мер,год) 

Коли-

чест-во 

печат-

ных ли-

стов 

Ф.И.О.  со-

авторов ра-

бот 

29 Влияние окру-

жающей среды 

на здоровье 

населения. 

Учебное посо-

бие  

Печат. Костанай, КГПИ, 2014 -

119 с. 

      8  



30 Популяционная 

экология.  

Учебное посо-

бие 

Печат. Костанай, КГПИ, 2015 -

114 с. 

      8  

31 Ecologization 

and 

environmental 

education  

 

Печат.  Praha, Czech Republic, 

Sciences of Europe VOL 

1, No 14  (2017). p. 4-10 

    0,5 Konysbaeva 

D.T., Su-

indikova 

Zh.T., Gor-

bulya V.S., 

Zhokusheva 

Z.G. 

32 Экология чело-

века. Учебное 

пособие 

Печат. Костанай, КГПИ, 2017 -

192  с. 

      12  

33 Основы эколо-

гии и безопас-

ности жизнеде-

ятельности. 

Учебное посо-

бие. 

Печат. Костанай,  КГПИ, 2018. 

– 123 с. 

 

      8  

34 Отношение 

населения г. 

Костаная к 

внедрению си-

стемы раздель-

ного сбора от-

ходов 

Печат. Региональная научно-

практической конфе-

ренция, посвященной 

80-летию Костанайско-

го государственного 

педагогического уни-

верситета имени Сул-

тангазина  «Миссия 

молодого поколения в 

науке и образовании: 

традиции, инновации». 

Костанай,  2019 г. С. 

380-383. 

      0,3 Атрощенко 

О.И. 

35 Экологическое 

самообразова-

ние студентов 

 

Печат «Қостанай дарыны» 

ӚҒПО №1(3), 2020, 

С.44-47 

0,3  

36 Мигра- Печат Вестник науки КСТУ 0,3  



ционная ак-

тивность по-

пуляций поле-

вок в гетеро-

генных место-

обитаниях. 

им.академика 

З.Алдамжар 1/2020 г. С 

8-11 

37 Оценка коллек-

тивного эколо-

гического со-

знания студен-

тов. 

Печат Вестник науки КСТУ 

им.академика 

З.Алдамжар 1/2020 С 

100-105 

0,3  

38 Исследование 

сезонных из-

менений терри-

ториального 

размещения 

полевок в раз-

нокачествен- 

ных биотопах 

Печат Актуальные научные 

исследования в совре-

менном мире. Выпуск 9 

(65), часть 5, г. Переяс-

лав, 2020 

 

 

 

0,5  

39 Исследование 

воздействия 

Кравцовского 

нефтяного ме-

сторождения на 

химический со-

став 

морской воды 

Печат Материалы межвузов-

ской научно-

практической конфе-

ренции «Студенчество 

– авангард  интеллекту-

ального будущего» С 

83-87 

0,3 Гаврилюк 

Е.С. 

40 Исследование 

пространствен

но-

демографическ

ой структуры 

населения 

полевок 

Иремельского 

горного 

массива 

 

Печат LXXI Международная 

научная конференция 

«Актуальные научные 

исследования в совре-

менном мире», г. Пере-

яслав. Украина, 2021 С 

98-104 

 

0,5  



41 Basics of 

Ecology:study 

guide  

 

Печат Kostanai, KSTU, 2021. – 

105 с. 

 

7 Idrissova 

М.I. 

 

 


