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Контактные данные:  
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Ученая степень и звание: кандидат технических наук 

Научная школа: Евразийский национальный 

университет им. Л. Гумилёва 

Обладатель звания лучший преподаватель вуза 

Научные интересы: Системный анализ, управление и 

обработка информации.  Распознавание образов. 

Компьютерное зрение. Речевые технологии. Индекс 

Хирша -2 

Научные гранты: «Социальный инновационный сервис 

«Сурдосервер» для людей с нарушением слуха» Автор 

сайта www.surdo.kz 

Читаемые курсы: 

Ақпаратты қорғауды  ұйымдастыру. Қорғалған 

программалау әдістері.Есептеу күрделігі.Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелерін ұйымдастыру.Бұлдыр 

басқару.Теория информации и кодирования. 

Проектирование информационных систем, 

Проектирование удаленных баз данных, Облачные 

вычисления, Защита баз данных, Семантический анализ 

текстов, Экспертные системы, Анализ больших данных.  

Авторские курсы: Алгоритмы и их сложность. 

Человеко-машинное взаимодействие. Статистические 

методы в обработке естественных языков. 

Профессиональный опыт: 

Сентябрь 2017 г., к.т.н., и.о. 

доцента кафедры информатики и 

информационной безопасности 

ЕНУ им. Л. Гумилева. 

2002г- август 2017 г КГУ имени 

А. Байтурсынова г. Костанай- 

старший преподаватель, зам. 

декана по учебной работе, 

заведующий кафедрой 

информатики и математики 

2000-2002г.г. - старший 

преподаватель, Российско- 

Казахстанский современный 

гуманитарный университет. 

1980-2000 г- преподаватель 

математики и информатики, зав 

отделением - колледжи: Урицкий 

сельскохозяйственный, 

Костанайский строительный. 

2015-2020удаленная работа в 

ОАО Акустика - лаборатория 

ИТМО г.  Санкт- Петербург в 

проектах по сбору  и обработке 

базы казахской звучащей речи.  

Член рабочей группы в проекте  

CLASS –Erasmus+ 

Повышение квалификации: 

-2016г (2015ноябрь – июль 2016). 

Подготовка управленческих 

Публикации (более 100). Основные за последние 

годы(scopus): 

1.Kudubayeva, S., Ryumin, D., Kalghanov, M.. Automated 

recognition system of statistic gestures via kinect. 

Application of Information and Communication 

Technologies, 2016 - Conference Proceedings. 

2.Kudubayeva, S., Ryumin, D., Sndetbayeva, A., Krak, 

YComputing of hands gestures' informative video features.  -

CSIT 2016, 2016, с. 55-58. 

3.Kudubayeva, S., Ryumin, D., Kalghanov, M.The influence 

of the kazakh language semantic peculiarities on computer 

sign language, Web Based Computational Intelligence, 2016, 

с. 221-226 

4.A bilingual Kazakh-Russian system for automatic speech 

recognition and synthesis. Khomitsevich, O., Mendelev, V., 

Kudubayeva, S.Lecture Notes in Computer Science 

(including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence 

and Lecture Notes in Bioinformatics), 2015, 9319, с. 25-33 

5.S.Kudubayeva, B.Zhussupova,  G.Aliyeva “Features of the 

representation of the Kazakh sign language with the use of 

gestural notation”(ICEMIS 2019), -, ISBN 978-1-4503-7212-

1/19/06. 

6.S.Kudubayeva, Amangeldy, ASundetbayeva“The use of 

correlation analysis in the algorithm of dynamic gestures 

recognition in video sequence” (ICEMIS 2019), . - ACM 

Digital Library, ISBN 978-1-4503-7212-1/19/06/ 

Публикации в  журналах рекомендованных ККСОН: 

1. Обзор современных подходов к разработке систем 

сурдоперевода в отечественной и зарубежной практике. 

– Вестник КазНИТУ Алматы, 2019. 

mailto:kudubayeva_sa@enu.kz
http://www.surdo.kz/


кадров для исследовательских 

университетов Назарбаев 

университет и 

TheChineseUniversityofHogKong. 

INTAMT. 

-2018г. (июнь - июль) Семинар по 

Компьютерной лингвистике в 

рамках программы Эрасмус+ в 

Испании 

-2019 (июнь) Семинар по 

Компьютерной лингвистике в 

рамах программы Эрасмус+ в 

Польше 

-2020г июнь повышение 

квалификации  на курсе 

«Эффективные методы 

преподавания в системах 

дистанционного обучения».- 72 

час. Евразийский национальный 

университет, июнь. 

2. Словари казахского языка как основа семантического 

анализа в системе компьютерного сурдоперевода. – 

Вестник НИА  РК, №4 (78) – 2020. 

3.Қазақымтіліндегісөзтіркесінтанудыңбайланысқаноблы

стардыбелгілеужәнекорреляциялықәдістері. №5 2020 

Вестник КазНИТУ с 172-177. 4.Қазақ 

ымтілінтануесебініңпәноблысынашолу. есептіңқойылуы. 

ҚазҰТЗУхабаршысы №5- 2020 с 177-183 

5.Разработка систем определения геометрических 

параметров при распознавании поверхностей на 

центральном и графическом процессорах.Вестник 

КазНТУ. стр 325-3306.Влияние семантических 

особенностей казахского языка на компьютерный 

сурдоперевод..Вестник НИА РК №2(60) 2016г. стр.51-55. 

7.Пороговая обработка изображений рук человека для 

распознавания жестов. Вестник. Казахский НПУ  Абая, 

Алматы, №4(56) 2016. с196-202 .8.Поиск уникальных 

точек с построением дискрипторов в задачах 

сопоставления изображений. «Вестник ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева», Астана, №4(113) 2016.стр.396-402 

9.Метод опорных векторов для распознавания жестовой 

речи с использованием сенсора Kinect.- «Вестник КазНУ 

имени Аль-Фараби», Алматы, №3(91) 2016.стр.86-9610. 

Задача распознавания изображений лиц с 

использованием метода Монте-Карло.  Кудубаева С.№4 -

2020 Вестник КазНИТУ с 151-155. 

11. Сравнительный анализ характеристик существующих 

систем поиска и распознавания лиц..№4 2020 Вестник 

КазНИТУ, с 155-160 
 


