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Ученая степень и звание, научная школа: 

PhD по специальности 6D060200 – 

«Информатика» 

2011-2014гг.- ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, PhD 

докторантура по направлению «Информатика» 2015 г.- 

участие в летней школе Майкрософт Machine Learning and 

Intelligence School 2015, г.Санкт-Петербург, Россия; 

2013 г. - Университет Нью- Мексико, Альбукерке, США, 

научно- исследовательская стажировка; 

2009-2011гг. - ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

квалификация:«Магистр естественных наук»; 2005-2009гг. 

– ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, квалификация:

 «Бакалавр информационных 

систем». 

Научные интересы: 

Искусственный интеллект, компьютерная 

лингвистика, обработка естественных языков, 

информационная безопасность, big data, data mining. 

Научные гранты 

- 2012-2013 г.   научный   сотрудник   проекта 

«Создание акустического корпуса казахского языка и 

уточнение его фонетического строя, представление 

казахских фонем в международном фонетическом 

алфавите»; 

- 2012-2014 г.   научный   сотрудник   проекта 

«Автоматизация распознавания и порождения письменной 

и устной речи казахского языка» по бюджетной программе 

055 «Научная и/или научно-техническая деятельность». 

- 2018-2020: старший научный сотрудник проекта 

AP05132249 «Разработка электронных тезаурусов 

тюркских языков для создания систем 

многоязычного поиска и извлечения знаний». 

Профессиональный опыт 

- ноябрь, 2020 г. – по настоящее время

 начальник отдела дистанционного 

обучения, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

- 2015 г.   по   настоящее   время   – 

старший    преподаватель     кафедры 

«Информационная безопасность», ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева; 

- 2011 г. – 2015 преподаватель кафедры

 Информатика и информационная 

безопасность, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

- 2011г., апрель-сентябрь: оператор call-

центра электронного 

правительства, АО «НИТ». 

Исследовательские проекты 

− 2019 - 2020 гг. – участие в проекте по разработке 

профессиональных стандартов по направлению

 «Информационно- коммуникационные технологии, 

образования и инноваций» («СМИ, телерадиовещание и 

медиа» и «Инновационная деятельность»). 

− 2017 год – исследовательская работа в рамках научно-

технической программы «Разработка систем сбора, 

обработки и анализа больших данных (Big Data) с 

использованием облачных технологий для повышения 

эффективности труда и принятия решений», разметка 

текстов по тональности, разработка методов и алгоритмов 

оценки тональности казахских/русских текстов, заказчик 

ЧУ «Назарбаев Университет». 

− 2017 год   –   ответственный   исполнитель   в 

проекте «Исследовательские работы по Большим Данным», 

заказчик АО «Национальные информационные 

технологий». 
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Профессиональная деятельность 

− Соучредитель и член казахстанской 

академии искусственного интеллекта; 

− Член Программного Комитета 

международной конференций по 

компьютерной обработке тюркских языков 

«TurkLang»; 

− Принимала участие и выступала с 

докладами в международных и национальных

 конференциях, семинарах. 

 

Читаемые курсы: 

Методы оценки информационной безопасности, 

Интеллектуальный анализ данных, ООП на Java, 

Промышленное программирование, Web-дизайн, Методы и 

средства защиты информационной безопасности. 

Публикации: 

Опубликованы более 50 научных трудов в сборниках 

международных и других конференций, в изданиях 

рекомендованных КОКСОН, в рецензируемых изданиях, 

10 работ проиндексированы в БД Web of Science и Scopus, а 

также 2 главы в сборнике научных трудов 

«Вычислительная обработка казахского языка». 
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құрамымен құрылымы // Вестник Алматинского 

университета энергетики и связи. – No 3 (50). – Алматы, 

2020. – c. 111-118. 

4. Yergesh B., Bekmanova G., Sharipbay A. Sentiment analysis 

of Kazakh text and their polarity // Web Intelligence. – IOS 

Press, 2019. – Vol. 17(1). – P. 9–15. DOI 10.3233/WEB-

190396 (индексируется в Web of Science и Scopus). 

5. Yergesh, B., Bekmanova, G., Sharipbay, A., Yergesh, M. 

Ontology-based sentiment analysis of kazakh sentences // 

Lecture Notes in Computer Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 

Bioinformatics). – 2017. – Vol.10406 LNCS. – P. 669-677 

(индексируется в Web of Science Scopus). 

6. Yergesh B.,   Mukanova   A.,   Sharipbay   A., 

Bekmanova G., Razakhova B. Semantic Hyper-graph Based 

Representation of Nouns in the Kazakh 

Language//Computación y Sistemas. – 2014. – Vol. 18, No. 3. 

– P. 627–635. DOI: 10.13053/CyS-18-3-2041(индексируется 

в Web of Science Scopus). 

7. Шарипбаев А.А., Бекманова Г.Т., Ергеш Б.Ж., 

Муканова А.С. Формальная модель морфологических 

правил казахского языка // Доклады НАН РК. – Алматы: 

РОО «НАН РК», 2012. – С. 16-22. 

8. Ергеш Б. Ж. Мəəтіндерді классификациялаудың 

əдістеріне шолу // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің хабаршысы. – Астана, 2014. – №4(101) . – 

Б.231-238. 

9. Ергеш Б.Ж., Шарипбай А.А., Гатиатуллин А.Р. 

Тезаурусы: обзор моделей, применение // Вестник 

КазНИТУ. – Алматы, 2018. – №4. – C. 208-211. 

10. Шарипбай А.А., Гатиатуллин А.Р., Ергеш Б.Ж., 

Қажымұхан Д.А. Разработка единого метаязыка 

морфологии тюркских языков // Вестник КазНУ. Серия 

математика, механика, информатика. – Алматы, 2018. – 

N.4(100) . – C. 78-87. 

Награды 

2018–Благодарственное  письмо за 

вклад в завоевании призового места 

факультета в университетской 

спартакиде среди ППС и сотрудников 

Евразийского   национального 

университета «Бодрость и здоровье» 2016–

Благодарственное  письмо за 

добросовестную работу и активность в 

подготовке будущих специалистов от декана 

факультета информационных технологий. 

2012–награждена дипломом 

Российской ассоциации 

искусственного интеллекта в номинации 

«Лучший доклад молодого ученого» на ІІ 

Международной конференции OSTIS-2012, 

16-18 февраля, 2012г., Минск, Беларусь. 

2012–награждена грамотой БГУИР за лучший 

доклад на ІІ Международной конференции 

OSTIS-2012, 16-18 февраля, 2012г., Минск, 

Беларусь. 

2011– «Лучшая Магистерская диссертация». 

 


