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Ученая степень и звание, научная школа: 

доктор философии (PhD) по специальности 

«Математика» 

Научные интересы: 

Электронное обучение, стандарты электронного обучения, 

дистанционное обучение; научные публикации по 
направлениям «Теория групп и вычислимость» 

Научные гранты 

С 2012 по 2014 гг.   участник   научного   проекта 

«Обобщенная вычислимость моделей и сложность вычислений», 
договор №976 от 02.03.2012г; 

С 2015 по 2017 гг. - младший научный сотрудник КазНУ им. 

аль-Фараби ВКГТУ, исполнитель научно- исследовательской 

работы «Алгоритмические и теоретико-модельные свойства 

алгебраических структур» в рамках проекта МОН РК, 3953/ГФ4; 

 

Образование: 

«Всего стаж 23 г, из них 0 г 

производственный стаж» 

2014-2017гг - докторантура Ph.D, ВКГТУ им. 

Д. Серикбаева, специальность 6D060100 
Математика 

2012-2014гг - магистратура, ВКГТУ им. Д. 

Серикбаева, специальность 6М060100 

Математика 

1998-2001гг - аспирантура, ВКГТУ им. 

Д.Серикбаева, специализация: 060100 - 

Алгебра и математическая логика. 

1993-1997 гг.-высшее, ВКГУ, факультет 

теоретическая и приклад ная математика, 

специальность «математика» 

Профессиональный опыт: 

С сентября 2018 года - ЕНУ 

им.Л.Гумилева, г.Астана, и.о. доцента 

кафедры информационная  безопасность; 

С сентября 2001 года по август 2018 года 

– старший    преподаватель     кафедры 

«Высшая математика» , ВКГТУ им. 

Д.Серикбаева; 

С февраля 1998 года по сентябрь 1998 

года   –   стажер-исследователь   кафедры 

«Высшая математика» ВКГТУ им. Д. 

Серикбаева; 

С августа 1997 года по февраль 1998 года 

– учитель математики, информатики в 

областном казахском лицее в г.Усть- 

Каменогорске 

Читаемые курсы: 

Криптографические протоколы, Методы и средства 

защиты информации 
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