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Ученая  степень и звание доктор педагогических наук, заведующая кафедрой  

Информатики, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Научная школа: КарГУ им.Е.А.Букетова 

Научные интересы: высокопроизводительные параллельные вычисления, 

облачные вычисления, клиент-серверные технологии, информатизация 

образования, цифровизация образования. 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении научных проектов): 

Научный руководитель фундаментального научно-исследовательского Проекта 
«Моделирование и разработка информационно-дидактической системы в условиях 
глобализации образования» (2012-2014гг.).  
Ведущий научный сотрудник фундаментального научно-исследовательского Проекта 
«Математические модели и алгоритмы спектрального анализа сигналов и изображений на 
основе ортогональных и вейвлет-преобразований» (2012-2014гг., 2017-2018гг.). 
Ведущий научный сотрудник научного Проекта «Исследование интегрируемых обобщений 
уравнения Ландау-Лифщица» (2013-2014гг.). 

Ведущий научный сотрудник прикладного Проекта по бюджетной программе «Внедрение 
системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального 
образования» (2012-2013гг.); 
Главный координатор инновационной технологии обучения казахскому языку «TilOzat» 
(www.tilozat.kz), официально признанной и рекомендуемой МОН РК и МК РК (2012г.). 

Профессиональный опыт: 

Общий стаж – 35 лет, 

 производственный стаж – 5 
2019г. Заведующая кафедрой 
Информатики  
2011-2019гг. профессор кафедры 
«Информатика» ЕНУ 
им.Л.Н.Гумилева 

2006-2011гг. Заведующая кафедрой 
Информатики ЕНУ 
им.Л.Н.Гумилева 
2004-2006гг. Профессор, 
заведующая кафедрой 
Информационных технологий 
КарГУ им.Е.А.Букетова 
1989-2004. Преподаватель, доцент 

КарПИ, далее с объединением 
вузов – доцент КарГУ 
им.Е.А.Букетова.  
1983-1989гг. Математик 
Вычислительной лаборатории 
Облстройбанка г.Караганды 

                            Читаемые курсы:  
- Основы параллельных вычислений (Б) 

- Основы облачных вычислений (Б)  

- Кластер параллельных вычислений (М) 
- Облачные вычисления (М) 
- Настройка кластера параллельных вычислений (Д) 

- Реализация клиент-серверной технологии (Д) 
- Научно-педагогические основы информационно-профессиональной подготовки 

студентов (Д) 
- Облачные вычисления и технологии виртуализации (Д) 

 

Награды (членство в 

академиях, профсоюзов и др.): 
Обладатель государственного 
образовательного гранта «Лучший 
преподаватель вуза»  за 2008 и 

2014 годы. 
Благодарственные письма МОН РК 
и Ректора Евразийского 
национального университета им. Л. 
Н. Гумилева. 

Публикации (избранное, в  хрон. порядке начиная с последней 2016г.): 

- Параллельные вычисления. Учебное пособие. –Астана: ЕНУ, 2016. 106с. 
- Rad Studio ортасында программалау мен параллель есептеулер. Учебное пособие. Оқу 
құралы. – Алматы: «Эверо», 2017. – 168б. 
- Бұлттық есептеулер. Бұлттық қойма құру. Оқу құралы. – Астана: Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, 
2019. – 192б. 

- Анализ внедрения использования технологий распределенных данных в учебном 
процессе. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. –М.: 
РАЕ, 2016. – С.571-573. 
- Академиялық бұлттық технологиялардың оқу процесіндегі орны. Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ Хабаршысы. – Астана, 2016. –№3(112). С.386-392. 
- Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде бұлттық шешімдер бойынша оқыту 
мүмкіншіліктері. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Физика-математика ғылымдары 

http://www.tilozat.kz/


сериясы. - 2019. - №3(67). – Б.254-260. ISSN 1728-7901. 
- Setting Up and Implementation of the Parallel Computing Cluster in Higher Education. 
International Journal of Emerging Technologies in Learning. Vol.14.No.6,2019. P.4-18. 
doi.org/10.399/ ijet.v14i06.9736 ISSN 1863-0383.   

- Improving the Content of a Client-server Technology Training Course: Set up and 
Collaborative Implementation of Local and Cloud-based Remote Servers. International Journal: 
Emerging Technologies in Learning. Vol. 14. No 21, 2019. P. 191-204. ISSN 1863-0383. 
DOI: 10.3991/ijet.v14i21.10643 

- Improvement of students’ training in parallel and cloud computing. Journal Espacios. ISSN 
0798 1015. 03.09.2017. Vol. 38(No60). Page 3. (из базы Scopus). 
- Cloud technologies in educational system of republic of Kazakhstan. Journal of Theoretical 
and Information Technology. ISSN:1992-8645. E-ISSN: 1817-3195. 15 june 2017. Vol.95.No11. 
2434-2441.  

- Setting up Educational Cluster in MatLab. РАЕ. Журнал «Ученые записки института 
социальных и гуманитарных знаний». 2019. №1(17). –С.458-461.   
- Model of training future teachers of computer science for distributed data technology. 
Norwegian Journal of development of  the International Science. Oslo, Norway. - 2017. -№2. 
VOL.2. –Р. 76-78. ISSN 3453-9875. 
- Облачные вычисления и экология. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной Году экологии в России. г. Нижневартовск, 2018. –С.79-80.On 
the implementation and contents of  the course on cloud solutions. The scientific method.  

Warszawa, Poland. - 2017. - №3(3). –P.60-62. ISSN 2301-2048. 
- Organization a client-server technology in MS SQL Server 2017. Seventh International 
Scientific Videoconference of Scientists and PhD students or candidates “Trends and Innovations 
E- business, Education and Security. – Bratislava, 2018. -P.48-54. 
- Possibilities of using Microsoft Azure in the content of higher education. SCHOLA 2018, 
14th International Conference on Engineering Pedagogy. - Baden, Austria, 2018. Proceedings 
published in Open Online Journal for Research and Education R&E-SOURCE, Issue 13, ISSN 
2313-1640. 

- Methodological principles of cloud technology application in education. Recenzovany zbornik 

prispevkov z mwdzinarodnej vedeckej conference: Inovacny process v e-learningu. Bratislava, 
2017. 

Руководство научных 

исследований соискателей: 
Успешно защищены 9 диссертации 
на соискание ученой степени 
доктора и кандидата  
педагогических наук по 

специальности 13.00.08-Теория и 
методика профессионального 
образования и более 50 
магистерские диссертации по 
специальности "Информатика". В 
настоящее время является научным 
руководителем 7 PhD 
докторантами. 

Организационная деятельность: 
Эксперт Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК.  
Эксперт Центра «Учебник» МОН РК. 
Председатель и член жюри научных проектов «Дарын» МОН РК. 
Член редколлегии журнала «Проблемы инженерной графики и профессионального 
образования». 

Эксперт Национального Центра тестирования МОН РК по информатике. 
Член программного, организационного комитета, председатель секций международных 
конференций, проводимых в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, ЭУ г.Братислава, РГПУ им.А.И.Герцена 
г.Санкт-Петербург.  
Подготовлены 5 студентов-победителей конкурсов научно-исследовательских работ и 4 
работы учащихся КТЛ (одна работа удостоена серебряной медали в международном 
конкурсе).  
Председатель диссертационного Совета по специальности 6D011100-Информатика, ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева и др. 

 

 


