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Научная степень, научная школа: 

кандидат физико-математических наук 

2008-2013. Докторантура PhD. Евразийский 

национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 

специальность 6D060100 – математика. 

2002-2004. Аспирантура. КарГУ им. Е. А. Букетова, 

специальность 01.01.01 – математический анализ. 

1999-2002. Магистратура. КарГУ им. Е. А. Букетова, 

специальность – математика (диплом с отличием). 

1995-1999. КарГУ им. Е. А. Букетова, специальность – 

математика (диплом с отличием). 

Научные интересы: 

Теория функций, криптология, Интернет-технологии, 

численные методы, программирование, параллельные 

вычисления, алгоритмы, облачные технологии 

Авторские курсы: 

Математический анализ, Процедурное и объектно- 

ориентированное программирование, Функциональное 

и логическое программирование, Компьютерные 

методы статистического анализа и прогнозирования, 

Язык программирования Рефал, Язык 

программирования Пролог, Компьютерная семиотика, 

Нечеткие множества, Спецификация программ, 

Технические методы защиты информации, 

Криптоанализ с помощью программных средств, 

Управление защитой информации, Математические 

основы криптографии, Принятие решений в условиях 

неопределенности 

Общий стаж (пед. стаж) – 19 лет    

Профессиональный опыт: 

2012 – И. о. доцента кафедры Теоретической информатики 

(информационной безопасности) Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева. 

2011 – 2012. Старший преподаватель кафедры 

«Информационные системы» Евразийского национального 

университета им. Л. Н. Гумилева. 

2008 – 2010. Старший преподаватель кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, кафедры 

«Информатика» Евразийского национального 

университета им. Л. Н. Гумилева. 

2002 – 2008. Инженер, МНС РГКП Институт прикладной 

математики МОН РК, г. Караганда. Преподаватель, 

старший преподаватель кафедры «Математический 

анализ» математического факультета Карагандинского 
государственного университета им. Е. А. Букетова. 

Публикации (избранное): 

“Multidisciplinary Mobile Computer Classroom Based on 

Raspberry Pi” Project. International Journal of Emerging 

Technologies in Learning (iJET) ‒ Vol. 15, No. 13, 2020. P. 

 

Перспективы  использования  микрокомпьютера 

Raspberry Pi в эффективной цифровизации Казахстана. 

Вестник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. Серия «Математика. 

Информатика. Механика», 2018. – №4(125), С. 95-107. 

Raspberry Pi микрокомпьютері негізіндегі желілік 

қауіпсіздік құралдары. Труды IV межд. науч-пр. конф. 

«Интеллектуальные информационные и 

коммуникационные технологии», Астана, 2017, С. 380- 

Награды: 

2019. Благодарственное письмо ректора

 ЕНУ им. Л. Н. Гумилева ко дню научного 

работника. 

2014. Благодарственное письмо проректора

 ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. 

Научные гранты: 

Исполнитель научных проектов с 2002 года: 

- Весовые неравенства в пространствах функций и их 

приложения в качественной и количественной теории 

дифференциальных операторов и уравнений. 

- Прямые и обратные задачи спектральной теории 

дифференциальных уравнений, приложения в управлении 

лазерным источником тепла. 

- Весовые пространства дифференцируемых функций и 

дифференциальные и сингулярные операторы. 

- Вложения и интерполяция весовых пространств 

дифференцируемых функций,

 мультипликаторы, интегральные операторы в весовых 

пространствах. 
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