
Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ 

о повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

кафедры Информатика факультета Информационных технологий 

за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы 
 

№№ Ф.И.О. 
Должност

ь 

Форма 

повышения 

квалификаци

и 

Фактическое  место 

прохождения 

 (наимен-е организации, 

города, страны) 

 

Сроки 

прохождения                                                                                 
(дата начала и 

окончания) 

 

Тематика 

Вид 

подтвержда

ющего 

документа 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Факультет Информационных технологий (ФИТ) 

 Кафедра Информатики (Инф) 

1.  Азиева Нургуль 

Танибергеновна 

ст.препод

аватель 

Стажировка  University of Antwerp, 

Brussels and Antwerp, 

Belgium 

22.06.2014-

02.07.2014 

The International Training 

Programme Innovative IT & 

Business Education in 

Europe 

сертификат  

2.  Альжанова 

Маржан 

Турсыновна 

преодават

ель 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

26.05.2014-

07.06.2014 

Повышение квалификации 

преодавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов РК 

сертификат  

3.  Ахаева Жанар 

Берикбаевна 

 

ст. 

преодават

ель 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

26.05.2014-

07.06.2014 

Повышение квалификации 

преодавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов РК 

сертификат  

4.  Гайнуллина 

Индира Ильясовна 

преодават

ель 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

26.05.2014-

07.06.2014 

Повышение квалификации 

преодавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов РК 

сертификат  

5.  Мусапарбекова 

Молдир 

Сериккалиевна 

преодават

ель 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

26.05.2014-

07.06.2014 

Повышение квалификации 

преодавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов РК 

сертификат  

6.  Садвакасова 

Айгуль 

Кадыркановна 

ст.препод

аватель 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

 

16.03.2015-

28.03.2015 

Повышение квалификации 

преодавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов РК 

сертификат  



7.  Мубараков  

Акан 

Мукашевич 

д.п.н., 

и.о.проф. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

Политехнический 

университет Валенсии, 

г.Валенсия, Испания 

12.10.15-

26.10.15 

 

«Teaching techniques 

development» 

сертификат  

8.  Шындалиев 

Нуржан 

Тажибаевич 

к.п.н. 

и.о.доцен

таа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Делфтский технический 

университет,  г. Делфт, 

Нидерланды 

02.11.15-

13.11.15 

 

«Innovative development 

trends in technical education 

in Dutch Universities. New 

teachings approaches and 

tools» 

сертификат  

9.  Зулпыхар 

Жандос 

Енсебекұлы 

к.п.н. 

и.о.доцен

таа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Делфтский технический 

университет,  г. Делфт, 

Нидерланды 

02.11.15-

13.11.15 

 

«Innovative development 

trends in technical education 

in Dutch Universities. New 

teachings approaches and 

tools» 

сертификат  

10.  Альжанов 

Айтуган 

Кайржанович 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

11.  Серік 

Меруерт 

д.п.н., 

проф. 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

12.  Жалгасбекова 

Жупар Кыдыровна 

к.ф.- м.н. 

проф. 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

13.  Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллаевна 

к.п.н., 

и.о. 

доцента 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

14.  Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

К.п.н., 

и.о.доцен

та 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  



.Караганда, Казахстан 

15.  Омарбеков  Еркин 

Ешикеевич 

к.п.н. Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

16.  Абильдинова  

Гульмира 

Маратовна 

к.п.н., 

и.о.доцен

та 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

17.  Амирханова 

Альмира 

Амангельдиновна 

 к.п.н. 

и.о.доцен

та 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

18.  Мубараков  

Акан 

Мукашевич 

д.п.н., 

и.о.проф. 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

19.  Карымсакова 

Анар 

Ералкановна 

к.п.н. 

и.о.доцен

та 

 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

 

26.09.16-

08.10.16 

Образовательная 

программа курсов 

повышения квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

сертификат  

20.  Кутпанова Зарина 
Алмабековна 

ст.преп., 

магистр 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  



21.  Нариман 
Сания 
Асылбековна 

 
ст.преп., 
магистр 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

22.  Беккожина 
Жанаргуль 
Амангельдиевна 

 
ст.преп., 
магистр 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

23.  Калибекова 

Данара 

Шайкуалиевна 

Препод., 

магистр 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

24.  Алимбекова 

Назым Ахатовна 
ст.преп., 

магистр 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

25.  Нурбекова 

Гульмира 

Фазылгаламовна 

ст.преп., 

магистр 

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

26.  Кусаинов Абылай 

Амиржанович 

препод,ма

гистр  

Языковые 

курсы 

Карагандинский 

государственный 

университет имени 

академика Е.А. Букетова. г 

.Караганда, Казахстан 

01.11.16-

30.11.16 

«Интенсивное обучение 

преподавателей химии и 

информатики вузов 

английскому языку» 

сертификат  

27.  Ермаганбетова 

Мадина 

Аскаровна 

к.п.н.и.о.

доцента 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

 

26.09.16-

08.10.16 

Образовательная 

программа курсов 

повышения квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

сертификат  

28.  Байгожанова 

Даметкен 

к.п.н., 

и.о. 

Курсы 

повышения 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

03.04.2017-

15.04.2017 

Образовательная 

программа курсов 

сертификат  



Сагидуллаевна доцент квалификации повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

 

повышения квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

29.  Майкибаева 

Эльмира 

Курметовна 

ст.преп., 

магистр 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

 

29.05.17-

10.06.17 

Образовательная 

программа курсов 

повышения квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

сертификат  

30.  Дыбыспаева 

Нуржамал 

Шарабаевна 

ст.препод

., магистр  

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Акционерное общество 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу», г.Алматы. 

 

12.06.17-

24.06.17 

Образовательная 

программа курсов 

повышения квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей ВУЗов 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

сертификат  

31.  Ермаганбетова 

Мадина 

Аскаровна 

к.п.н.и.о.

доцента 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Омский государственный 

технический университет, 

г.Омск, РФ 

19.06.17-

30.06.17 

«Инновации в развитии 

высшего образования. 

Современные методики и 

технологии обучения» 

сертификат  

32.  Серік 

Меруерт 

д.п.н., 

проф. 

Языковые 

курсы 

Казахский Университет 

Международных 

Отношений и Мировых 

Языков имени Абылай хана, 

курс «Иностранный язык 

для преподавателей 

педагогических 

специальностей», г.Алматы 

12.06.17-

31.08.17 

«Иностранный язык для 

преподавателей 

педагогических 

специальностей» 

сертификат  

33.  Байгушева 

Канагат 

Мубараковна 

к.п.н., 

и.о. 

доцента 

Языковые 

курсы 

Казахский Университет 

Международных 

Отношений и Мировых 

Языков имени Абылай хана, 

12.06.17-

31.08.17 

«Иностранный язык для 

преподавателей 

педагогических 

специальностей» 

сертификат  



курс «Иностранный язык 

для преподавателей 

педагогических 

специальностей», г.Алматы 

34.  Амирханова 

Альмира 

Амангельдиновна 

 к.п.н. 

и.о.доцен

та 

Языковые 

курсы 

Казахский Университет 

Международных 

Отношений и Мировых 

Языков имени Абылай хана, 

курс «Иностранный язык 

для преподавателей 

педагогических 

специальностей», г.Алматы 

12.06.17-

31.08.17 

«Иностранный язык для 

преподавателей 

педагогических 

специальностей» 

сертификат  

35.  Карымсакова 

Анар 

Ералкановна 

к.п.н. 

и.о.доцен

та 

 

Языковые 

курсы 

Казахский Университет 

Международных 

Отношений и Мировых 

Языков имени Абылай хана, 

курс «Иностранный язык 

для преподавателей 

педагогических 

специальностей», г.Алматы 

12.06.17-

31.08.17 

«Иностранный язык для 

преподавателей 

педагогических 

специальностей» 

сертификат  

36.  Альжанов 

Айтуган 

Кайржанович 

к.п.н. зав. 

кафедрой 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, г.Омск. РФ. 

27.11.17-

07.12.17 

 

«Инновации в развитии 

высшего образования. 

Современные методики и 

технологии обучения» 

удостоверени

е 

 

37.  Байгушева 

Канагат 

Мубараковна 

к.п.н., 

и.о. 

доцента 

Курсы 

повышения 

квалификации 

г. Астана,  Институт 

повышения квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева  

04.04.2018-

14.04.2018, 

«Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  (ИКТ) по 

отраслям применения» 

сертификат  

38.  Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

к.п.н., 

и.о. 

доцента 

Курсы 

повышения 

квалификации 

г. Астана,  Институт 

повышения квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

04.04.2018-

14.04.2018, 

«Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  (ИКТ) по 

отраслям применения» 

сертификат  

39.  Абильдинова 

Гульмира 

Маратовна 

к.п.н., 

и.о. 

доцента 

Курсы 

повышения 

квалификации 

г. Астана,  Институт 

повышения квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

04.04.2018-

14.04.2018, 

«Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии  (ИКТ) по 

отраслям применения» 

сертификат  

г. Астана,  Институт 25.06.2018 - Accredited Management сертификат  



 

 

Заведующий кафедрой                                  

Информатики                                                                          Альжанов А.К. 

 
  

Примечание: 

1) Формы повышения квалификации: курсы (не меенее 72ч), стажировки 

2) Вид подтверждающего документа: сертификат, свидетельство, удостоверение 

повышения квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

30.06.2018/ 

21.09.2018 - 

23.09.2018 

Trainer 

40.  Карымсакова Анар 

Ералкановна 

и.о.доцен

таа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

г. Астана,  Институт 

повышения квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

25.06.2018 - 

30.06.2018/ 

21.09.2018 - 

23.09.2018 

Accredited Management 

Trainer 

сертификат  

41.  Амирханова 

Альмира 

Амангельдиновна 

и.о.доцен

таа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

г. Астана,  Институт 

повышения квалификации и 

дополнительного 

образования ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

25.06.2018 - 

30.06.2018/ 

21.09.2018 - 

23.09.2018 

Accredited Management 

Trainer 

сертификат  

42.  Ахитова Риза 

Суиндиковна 

преподав

атель 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ФАО «Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу» Института 

повышения квалификации 

педагогических работников 

по г.Астана 

01.10.2018-

27.10.2018 

Современные 

педагогические 

технологии в рамках 

обновленной программы 

обучения 

сертификат  


