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Ученая степень и звание, научная школа: 

Научные интересы: 

Инфокоммуникационные технологии, сетевые технологии, 

информационная безопасность в корпоративных сетях, теория 

телетрафика, электротехника. 

Читаемые курсы:  

Проектирование сети доступа (Б); 

Теория телетрафика (Б); 

Проектирование и техническоесопровождение корпоративных 

сетей (Б); 

Основы сетевой безопасности  (Б); 

Концепция развития телекоммуникаций (Б); 

Информационная безопасность в корпоративных сетях (М); 

Современное состояние РЭТ (М); 

Теория телетрафикамультисервисных сетей (М) 

Публикации: 

1. Исследование влияния различных факторов на пропускную 

способность сетей WI-FI с топологией BSS. Сборник 

материалов ХII Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых  «Наука и образование - 2017». 

Астана, 2017, 14 апрель.стр. 234-238. 

2. Использование технологии облачных вычислений в 

процессе обучения информатике. Сборник материалов ХII 

Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых  «Наука и образование - 2017». Астана, 2017, 14 

апрель.стр. 230-233. 

3. Технологии защиты от хакерских атак в сетях мобильной 

связи. Информационные телекоммуникационные сети 

“ИТС“ №11-12 (123-124), 2016, С. 13-21. 

4. Качественная подготовка студентов младших курсов-основа 

послевузовской профессиональной социализации молодых 

специалистов-физиков. Вестник Челябинского 

государственного университета. Научный журнал.-

Челябинск, 3/2014.-С. 161-172. 

5. Развитие творческих способностей студентов на основе 

формирования профессиональной компетенции в СКБ. 

Омский государственный педагогический университет. 

Развитие мышления в процессе обучения физике. 

Сборникнаучныхтрудов. Выпуск 8. Омск, 2012.-С. 14-20. 

6. «Мультисервисные сети» методические указания к 

лабораторным работам часть 1. Методические указания. 

ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, -Астана – 2014, 110 с. 

7. Spartan-3EStarterKit. II Международная летняя школа-

семинар «Техника и технология СВЧ и КВЧ». ЕНУ им.Л.Н. 

Гумилева, -Астана – 2014.-С. 176-182. 

8. Формирование творческих способностей школьников в 

системе «школа-ВУЗ-НИИ». Балтийская педагогическая 

академия. Проблемы педагогической теории и практики. 

Сборник научных статей, Санкт-Петербург, 2012.-С. 55-60. 

9. Остаточная деформация в эпитаксиальных структурах InGaAsSbP 

наподложке InAs. Инновационные технологии в образовании и 

подготовке кадров по естественно-техническим 

наукам:международная научно практическая конференция.-Тараз, 

30-31.03.2007.- С.26-29. 

10. InGaAsSbP/ InAs градиентті структураларындағы қалдық 

деформацияны анықтау. Жас галым-2009: 

Общий стаж: 10 лет 

- С 2013г. - по настоящее время 

преподаватель, с 2015г. 

старший преподаватель 

кафедры радиотехники, 

электроники и 

телекоммуникаций, ЕНУ. 

- С 2017 г. дополнительно 

Инструктор 

CiscoNetworkingAcademy 

(КАИ)по курсам ITEssentials, 

CCNA. 

-2010-2013 гг.  - преподаватель 

кафедры радиоэлектроники и 

технической физики ЕНУ. 

-2008-2009 гг. преподаватель 

кафедры информатики и 

вычислительной техники, 

ТарГПИ.  

Награды, участие в 

проектах 

В рабочей группе: 

*Индустриально-Научный 

Центр Сотрудничества (КПС-

I). 

Networkingtechnologyandsecurit

y. Шифр заявки – APP-PSCP-I-

17/009P 

*Интеллектуальная система 

анализа 

инфокоммуникационного 

трафика 

 



IIIмеждународнаянаучно практическая конференция молодых 

ученых.-Тараз, 16-18 апреля 2009.-С.132-133. 

[Учебноепособие] 

1. Цифрлыққұрылғылардымодельдеунегіздеріоқу құралы. 

Л.Н.ГумилеватындағыЕуразияұлттықуниверситеті, Астана 

2017,112б. 7,06. ISBN 978-9965-31-872-6 

2. Инструменты анализа данных и обработка сигналов в 

miltisim. Учебно-методическое пособие. ЕНУ им.Л.Н. 

Гумилева, -Астана – 2013, 92 с. 

3. Физика. Таңдамалы есептер мен есеп шығару әдістері. Оқу 

әдістемелік құрал.г. Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,  

2011. 
 


