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Ученая степень и звание, научная школа: 
кандидат технических наук по специальности 05.13.11 
– 
«Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов икомпьютерных 

сетей» 
 
Научные интересы: 

искусственный интеллект, компьютерная 

лингвистика, обработка естественных языков 
 
Участие в научных проектах: 

Ведущий научный сотрудник в Проектах в рамках 

государственного заказа по бюджетной программе 

«Грантовое финансирование»: 

1. Автоматизация распознавания и порождения 
письменной и устной речи казахского языка 

2. Научные, методологические, технологические и 
методические основы перевода казахской 
письменности на латиницу 
3. Интеллектуальная система обучения, контроля и 

оценка знаний 

4. Разработка электронных тезаурусов тюркских 
языков для создания систем многоязычного поиска и 
извлечения знаний 

 

Участие в программах Эразмус+: 

1. Licence, Master professionnels pour le 

développement, l’administration, la gestion, la protection 

des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises 

en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam / LMPI 

2. Development of the interdisciplinary master program 

on Computational Linguistics at Central Asian 

universities/ CLASS 

 
Читаемые курсы: 

Вычислительные модели и их сложность, 

Формализация синтаксических правил, Формализация 

морфологических правил, Основы информационной 

безопасности, Инструментальные средства 

проектирования онтологий, Структурный анализ в 

социальных сетях, Теоретические основы 

искуственного интеллекта, Формализация семантики 

процедурных и продукционных языков 

программирования 

Профессиональный опыт Опыт 

работы в сфере образования и 

науки: 

Всего стаж 24 г, из них 8 месяцев 

производственный стаж 

- 2014 г – доцент кафедры 

информатики и информационной 

безопасности; 

- 2011 - 2014 гг – доцент кафедры 

теоретической информатики; 

- 2001–2011 - старший 

преподаватель кафедры 

информатики; 

- 2000-2001 - старший 

преподаватель КРМУ, г Алматы; 

- 1997-2000 аспирантура 

Алматинского государственного 

университета им. Абая; 
-  1995 – 1997 - старший 
преподаватель Алматинского 
государственного университета им. 
Абая. 
-   08.2006-03.2007 – ведущий 

менеджер, главный менеджер 

Департамента информатизации АО 

ЦМП 
«Болашақ». 
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1. Почетная грамота ректора 

Евразийского национального 
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университета имени Л.Н.Гумилева за 

вклад в развитие вуза и активное 

участие в гражданском развитии 

студенческой молодежи 

посвященной к 20-летию 

Евразийского национального 

университета имени Л.Н.Гумилева. 

23.05.2016. 

2. Благодарственное письмо 

ректора Объявлен за 

добросовестный труд в сфере 

образования и за активную работу в 

подготовке будущих IT-

специалистов 18.12.2015 
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