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Ученая степень и звание, научная школа:

2008-2011 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Астана
 Факультет: информационных технологий
 Специальность: 6D060200 – Информатика
 Академическая  степень  доктора  философии
(PhD), решение диссертационного совета в КазНУ
им.  Аль-Фараби от  24 декабря  2011 г,  протокол
№7.
 Тема  диссертации:  «Разработка  методов  и
алгоритмов  криптографической  защиты
информации».
 Стажировка в университете штата Калифорния
(США), июль-август 2008
1995-2000 КарГУ им. Е.А.Букетова, Караганда
 Факультет: физический
 Специальность:  01.04.07  –  физика  твердого
тела
 Кандидат физико-математических наук, 2000 г. 
 Тема диссертации:  Молекулярная  архитектура
и  оптические  свойства  лэнгмюровских  пленок
органических люминофоров
1988-1993 АГПИ им. С.Сейфуллина  Астана 
 Факультет: физико-математический
 Специальность: физика и информатика
 Квалификация: учитель физики и информатики
Диплом с отличием 

Ученое звание – ассоциированный профессор 
(доцент) по специальности 05.13.00 -
Информатика, вычислительная техника и 
управление», Решение ККСОН МОН РК от 1 июля
2006 г., протокол №10

Профессиональный опыт: 
2020 -н.в. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
Зав. кафедрой Информационной безопасности
2016 - 2020 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
И.о. профессора кафедры вычислительной техники
2011-2016. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
Доцент кафедры вычислительной техники
2006- 2007 АО «Центр международных 
программ» Директор департамента 
мониторинга и контроля учебного процесса 
обладателей государственной стипендии 
«Болашак»
2001-2006 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
Старший преподаватель, затем доцент кафедры 
информатики, кафедры вычислительной техники и 
информационных систем 
 «Лучший преподаватель ЕНУ» (2004 г.). 
2000-2001 КарГУ им. Е.А.Букетова
Преподаватель кафедры оптики и волновых процессов.
Обладатель государственной научной стипендии 
молодым талантливым ученым (2000 -2002 г.) 
1993-1995 АГПИ им. С.Сейфуллина 
Преподаватель кафедры физики

Область научных исследований: 
 теория и практика криптографии, 
 цифровая криминалистика, 
 теория  анализа  и  оценки  рисков

информационной безопасности, 
 теория   помехоустойчивого  кодирования

для  защиты  данных  в
телекоммуникационных  системах  и
электронных хранилищах данных, 

 цифровая обработка изображений, 
 интеллектуальные системы.

mailto:satybaldina_dzh@enu.kz


Финансированные исследования: 
 ВНС  проекта  «AP06850817  Киберщит:
разработка  легковесных  криптографических
систем  и  технологий  защиты  информации  для
интернета  вещей».  Заказчик  и  источник
финансирования:  Министерство  цифрового
развития,  инноваций  и  аэрокосмической
промышленности  РК.  №  договора,:  №9  от
19.03.2020. Руководитель: Сейткулов Е.Н;
 руководитель  проекта  «Разработка
облачного  бизнес  -  приложения  оценки  рисков
информационной  безопасности  предприятия  и
организации» (2013); 
 ответственный  исполнитель  проектов
«Разработка  методов  и  алгоритмов  защиты
информации  в  облачных  системах  хранения  и
обработки  данных  на  основе  кодов,
исправляющих  ошибки»  (2012-2014),
Руководитель: Ташатов Н.Н.;
 «Разработка  методов  повышения
эффективности  алгоритмов  многопорогового
декодирования  недвоичных  корректирующих
кодов для достоверного  хранения  информации в
электронных  хранилищах  данных»  (2013-2015),
Руководитель: Ташатов Н.Н.

Публикации: Индекс Хирша = 5
Всего опубликовано  7 учебно-методических

пособий  и 108 научных работ, в том числе: 
 Satybaldina,  D.,  Kalymova,  G.  Deep  learning
based  static  hand  gesture  recognition//  Indonesian
Journal  of  Electrical  Engineering  and  Computer
Science, 21 (1), (2021) pp. 398-405. 
 Satybaldina,  D.,  Kalymova,  G.,  Glazyrina,  N.
Application  development  for  hand  gestures
recognition  with  using  a  depth
camera//Communications  in  Computer  and
Information  Science,  (2020),  vol.  1243 CCIS.  -  pp.
55-67. 
 Сатыбалдина  Д.Ж.,  Овечкин  Г.В.,  Калымова
К.А.  Система  распознавания  статических  жестов
рук с использованием камеры глубины// Вестник
РГРТУ. 2020. № 72 / Vestnik of RSREU. 2020. - N.
72.- с.93-105 .
 Kopeikin  A.,  Tokhtabayev  A.,  Tashatov  N.,
Satybaldina  D.  tLab:  A  system  enabling  malware
clustering based on suspicious activity trees // Lecture
Notes  in  Computer  Science  (2017),  vol.  10446.  –
рр. 195-210.
 Tokhtabayev  A.,  Kopeikin  A.,  Tashatov  N.,
Satybaldina D. Malware Analysis and Detection via
Activity  Trees  in  User-Dependent  Environment  //
Lecture  Notes  in  Computer  Science  (2017),  vol.
10446. – рр. 211-222.
  Инновационный  патент по  устройству  и
способу мягкого многопорогового декодирования
помехоустойчивого кода (2016);
  10 свидетельств о регистрации авторских прав
на программу для ЭВМ (2015-2020).

Авторские курсы:
Цифровая форензика, 
Основы криптологии
Криптографическая инженерия 
Криптографические протоколы
Научные основы квантовой информатики
Нейронные вычисления и их приложения;

Сертификаты:
 Менеджмент  в  образовании,  ИПК  и  ДО
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2-12 декабря 2020 г., Нур-
Султан;
 Разработка  и  внедрение  систем
менеджмента  качества  в  соответствии  с
требованиями стандартов  ISO 9001:2000,  OHSAS
18001:2001,   ISO  14001:2004,  ISO  27001:2005  -
2006 г., Астана, Сертификат EVROCERT;
 Международный  стандарт  BS ISO/IEC
27001:2005. СУИБ - 2007 г., Астана, Сертификат
BSI RUSSIA;
   Подготовка  ведущих  аудиторов  системы
управления  информационной  безопасностью,
2007 г., Лондон, Великобритания, Сертификат BSI
MANAGEMENT SYSTEMS

Руководство докторантами PhD: 
-  Адамова  Айгуль  Дюсенбиновна,  приказ
Комитета № 226 от 3 марта 2016 г. о присуждении
ученой  степени  доктора  философии  (PhD)  по
специальности  6D070400  –  Вычислительная
техника  и  программное  обеспечение;  тема
диссертации  –  «Исследование  и  реализация
методов  повышения  достоверности  передачи
информации в телекоммуникационных системах»;
-  Райхан  Муратхан,  Решение  диссертационного
совета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева от 28 декабря 2019
г.   (приказ №  1-п  от  08  января  2020  г.)  о
присуждении ученой степени доктора философии
(PhD) по специальности  6D060200-Информатика;
тема  диссертации  –  «Модели  и  методы
интеллектуальной оценки рисков ИБ.

Членство в профессиональных организациях: Профессиональная деятельность:



 Член  IEEE (международная
некоммерческая  ассоциация  специалистов  в
области  вычислительной  техники,
радиоэлектроники, электротехники и аппаратному
обеспечению вычислительных систем и сетей).
 Член  IEEE  Communications  Society
(подсекция  промышленных  инженеров,  научных
работников  в  области  связи  и  организации
информационной сети).
  Член IEEE Information Theory Society

 Член  Учебно-методического  объединения
Республиканского  учебно-методического  совета
высшего  и  послевузовского  образования  (УМО
РУМС)  при  МОН  РК   по  направлениям
«Информационно-коммуникационные
технологии»  и «Информационная безопасность;

 Отраслевой  эксперт  «Атласа  новых
профессий и компетенций IT-отрасли  Республики
Казахстан» (2020.);

 Эксперт  АО  «Национальный  центр
государственной научно-технической экспертизы»
по экспертизе отчетов НИР (2014-2020.) (enbek.kz/
atlas);

 Эксперт  РГКП  «Республиканский  научно-
практический  центр  «Учебник»  Министерства
образования и науки РК по экспертизе учебников
для вузовского и среднего образования (2013-2020). 

Награды:
 Алғыс  хат  Президента  Республики
Казахстан (2016).
 Почетная  грамота  Министра  МОН  РК
(2018).
 Почетная  грамота  Национальной
телекоммуникационной  ассоциации  «За  особый
вклад  в  повышение  качества  человеческого
капитала  телекоммуникационной  отрасли  РК»
(2020). 
 Медаль им. Л.Н. Гумилева (2015).
 Почетные  грамоты  Ректора  ЕНУ  имени
Л.Н.Гумилева (2004, 2008, 2015). 
 Государственная  стипендия  молодым
талантливым ученым (2000-2002)
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