
Достижения кафедры Информатика 

30.01.2020 года в Евразийском 

национальном университете им. Л.Н. 

Гумилева состоялась первая защита 

диссертационных работ докторантов по 

специальности «6D011100 - Информатика». 

Соискателями на ученую степень докторов 

PhD в новом году стали Айгуль  Садвакасова и 

Нурсауле Карелхан. Научный консультант 

докторантов - доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

информатики факультета информационных 

технологий Серік М., зарубежный научный 

консультант - доктор PhD, профессор 

Братиславского экономического университета Ярослав Култан. Научно-исследовательская 

работа диссертационных работ содержат теоретическое обоснование и практическую 

реализацию совершенствования подготовки будущих учителей информатики в аспекте 

создания облачных хранилищ и применения технологии виртуализации, определена сущность 

понятия «кластер параллельных вычислений» в образовании, а также аппаратно-программные 

основы настройки кластера параллельных вычислений. 

 Способность проектировать и организовать процесс дистанционного и онлайн-

обучения является теперь одним из важных цифровых навыков профессорско-

преподавательского состава. В этой связи с 6 по 19 апреля 2020 года в виртуальном зале 

HiEdTec Евразийского национального университете имени Л.Н.Гумилева был организован 

открытый, интерактивный онлайн курс с практическими кейсами по инновационным 

образовательным технологиям. Участвовало 255 преподавателей из 13 университетов и 

учебных заведений Казахстана, Кыргызстана. 

 6-9 апреля 2020 года докторанты факультета информационных технологий 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева приняли участие в 

международной научной конференции «ФАРАБИ ӘЛЕМІ»в рамках VII Международных 

Фарабиевских чтений.По итогам конференции докторант специальности «6D011100-

Информатика» Мухамбетова М.Ж. заняла III призовое место, научный руководитель 

заведующая кафедрой Информатики, доктор педагогических наук, профессор Серік М. 

 При кафедре осуществляется исследования по двум проектам Эразмус+. 29 апреля 2020 

года проходила конференция по проекту Эразмус: «Интегрированный подход к подготовке 

преподавателей STEM» на базе университета LINKOPING UNIVERSITET, в котором 

принимали участие партнеры по проекту вузов Швеции, РК, РФ, Финляндии и Турции. 

В соответствии с приказом МОН РК №375-П от 03.03.2020 года на кафедре 

«Информатика», Факультета информационных технологий, Евразийского национального 

университета им.Л. Н. Гумилева 11 апреля прошла XV Международная научная конференция 

по секции Цифровая трансформация образования «ǴYLYM JÁNE BІLІM - 2020», 

посвященная дню науки. В работе конференции приняли участие 21 обучающийся кафедры 

информатики. 



 В 2019-2020 учебном году Альжанов А.К. к.п.н., доцент кафедры был награжден 

медалью «Күлтегін» за особые заслуги в развитии науки и образования ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; к.п.н. доцент кафедры Давлетова А.Х. награждена медалью «Қазақстанның 

мәртебелі педагогі-2020», в рамках проекта «Выявление и развитие талантов одаренных 

школьников». 


