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«Вычислительные машины и системы»; 

высшее техническое - Жетысуский государственный университет им.   И. Жансугурова, 

специалист: «Физика и информатика», 2006 год;  

высшее экономическое – Академии экономики и права им.академика  У.А. 

Джолдасбекова , бакалавр специальности «Финансы», 2008 год; 

  языковые курсы: Турецкий  Государственный университет,  Анкара,2008 г. 

 

По приглашению зарубежных вузов участвовала в работе международных семинаров и конференций - 

Париж (Франция, 2012, 2015), Лондон (Великобритания, 2014 год), Вена (Австрия,2013), Дрезден (Германия 

(2013), Италия (Рим,  Венеция, Флоренция, 2015,) и др. Прошла курсы повышения квалификации в Пражском 

университете по телекоммуникационным системам Прага (Чехия, 2013, Германия, Берлин-2016).  

Сертификаты 

  «Проектирование и моделирование микропроцессорной техники», Лондон, Великобритания, 2014 г.  

 «Приборостроение и телекоммуникационные технологии», Прага, Чехия, 2013 г.; 

  «Космические телекоммуникационные технологии», Париж, Франция, 2012 г.;  

  «Современные технологии проектирования космических спутников», Алматы , 2012 г  

 «Кредитная система обучения», Астана, КазАТУ, 2007 г.; 

 «MERITS Teachers’ Training Program», Алматы, 2006 г.; 

 «Турецкий и английский язык», Турция, Анкара, 2008 г.; 

 "Космических робототехника", "Теория изобретательских решений",  Берлин, Германия 2016 г.; 

  «Практическое применение интерактивного оборудования в образовательном процессе», Астана;  

 Сертификаты летних и зимних школ ЕНУ 2010, 2011 гг. Астана. 

  Публикации   и охранные документы 

 свыше 110 публикаций  в дальнем зарубежье (РК и Англия, Франция, Турция, Чехия, Болгария, Россия, 

Германия и другие), в том числе две  статьи в  материалах конференции, индексируемых в  Scopus;   

 Свыше 11-ти свидетельств авторских прав на интеллектуальную собственность   программ ЭВМ; 

 Автор трех электронных учебников: «Микропроцессорный техника», «Радиотехника және микросұлбалар 

негіздері», «Электроника негіздер», 2019 год. 

Опыт преподавания 

 Системы космической связи и телекоммуникации;   

 Технологии дистанционного зондирования Земли, ГИС – технологии;  

 Проектирование роботов и автоматических систем;  

 Основы микроэлектроники, цифровой и микропроцессорной техники; 

 Физика, информатика, WEB-технологии; 

 Теория электрических цепей и основы микроэлектроники;  

 Программирование микроконтроллеров, ПЛИЗ, систем на кристалле; 

 Малые космические аппараты, бортовые системы управления космических спутников; 

 Технология и языки программирования; 

 ГИС – технологии, сети связи и телекоммуникации и  другие. 

Языки  -  казахский, русский, турецкий - свободно, английский (со словарем). 

Дополнительно 

  Руководитель научно-исследовательского проекта по гранту исследованию МОН РК «Разработка 

студенческого наноспутника с управлением на основе искусственного интеллекта» 2012 -2014 г; 

 Ведущий сотрудник проекта по гранту исследованию МОН РК «Разработка алгоритмов цифровой  обработки 

информации в системе дистанционного зондирования Земли» ; 

 Эксперт грантовых проектов МОН РК секции "Информационные телекоммуникационные технологии";     

 Обладатель золотой медали по баскетболу КазАТУ, Астана, 2007 год; 

 Обладатель  золотой медали по баскетболу студенческого чемпионата  Турции, Анкара, 2008 год 

 «Лучший куратор ЕНУ», Астана, 2009 год  и другие. 
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