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Программирование на языке С++ (Б), Проектирование 

удаленных баз данных (Б), Инструментальные средства 

проектирования онтологий (Б), Онтологическое 

моделирование (Б), Разработка безопасного программного 

обеспечения (Б), Web программирование (М), Управление 

проектами (М), Методы защиты баз данных и приложений 

(М), Спецификация и верификация программ (М), 

Технологии разработки программного обеспечения для 

систем реального времени (М), 
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университета 

1981 - 1987 - работала преподавателем 

Карагандинского политехнического 

института 
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