
                                              АНЫҚТАМА  

                                                СПРАВКА 

                                                   

Актаукенова  

Гулнур Сарбасовна 

(тегі, аты, әкесініңаты / фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

С (айы, жылы)  (месяц, год) со 01 сентября 2006 года    

бастап 

является  

Старший преподаватель кафедры «Проектирование зданий и 

сооружений» архитектурно-строительного факультета ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

15 мая 1956 года 

Туған жері  

Место рождения 

Казахстан, Карагандинская область 

Ұлты / Национальность казашка Білім/ 

Образование 

высшее 

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 
1980 г КПТИ, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», 
2000 г КарГТУ, специальность«Автоматизированные 
информационные системы» 

Білімі  бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

1. «инженер-строитель» 

2. «инженер-системотехник» 
 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

Казахский, 

Русский, 

английский –

разговорный 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы  

Ученая степень, 

ученое звание 

 

 

Депутат па 

Является ли депутатом 

нет 

Мемлекеттік наградалары, 

Құрметті  атақтары бар ма 

/қандай,алған жылы/ 

Имеет ли государственные 

награды, почетные звания 

/какие, год награждения/ 

нет 

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 

- 2006 Ст.преподаватель кафедры ИИТ факультета ФИТ (факультет 

информационных технологии) 

Ст.преподаватель кафедры «Теоретическая механика» факультета 



ИСФ (инженерно строительный факультет) 
2006 По н/в Старший преподаватель кафедры «Проектирование зданий и 

сооружений» архитектурно-строительного факультета ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

  Профессиональный опыт: 

Всего стаж – 37 лет. 

из них-18 лет производственный 

- с 2006 г. по настоящее время – ст. Преподаватель кафедры 

«Проектирование зданий и сооружений» ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева; 

 

По окончанию обучения в КПТИ, с 1980 года занималась 

преподавательской деятельностью. Преподавала специальные 

дисциплины: для специальности «Промышленное и 

гражданское строительство»:«Строительная механика», 

«Строительные конструкций», «Современные компьютерные 

расчеты»; 

для специальности:«Автоматизированные информационные 

системы»:«СУБД», «Информатика», «Алгоритмизация и языки 

программирования», «Банки и базы данных», «Математическое 

моделирование», «Математические методы расчета 

строительных конструкций», «Современныерасчетные и 

графические комплексы» в высших учебных заведениях 

(ЖезУим.О.А.Байконурова, Карагандинский Государственный 

технический университет).  

    С 2000 года преподавательскую работу совмещает на 

производстве в качестве инженера–расчетчика, эксперта по 

несущим конструкциям. 

Сертификаты: 

1. ArcGIS Desktop I:Getting Started with GIS version 9.3 

№ U-10-27-GISkz. 

2. ArcGIS Desktop II:Tools and Functionaly  version 9.3 

№ U-10-28-GISkz. 

3. ArcGIS Desktop III: Workflows and Analysis version 9.3 

№ U-10-29-GISkz. 

4.Аттестат эксперта по несущим конструкциям КДСЖКХ 

№06074 и сертификат пользователя «ЛИРА-САПР» №189 

13ВЕ. 

5.Квалификационный аттестат главного конструктора по 

несущим конструкциям АЦА №00199.2017 г. 

6. Аттестационное свидетельство для осуществления 

проектных работ в районах повышенной сейсмической 

опасности Республики Казахстан №16-0007/п.2016 г. 

7.Сертификат№РА17013. ООО «ЛИРА-СЕРВИС». Расчет 

крупнопанельных зданий в среде ЛИРА-САПР".2017 г. 

 

 


