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Занимаемая должность:  

К.п.н., и.о. доцента кафедры «Информатика» 

Контактные данные:  

Эл.почта: gulmira_2181@mail.ru  

Моб.: 87753340708 

Раб.: 70-95-00 вн. (34-206) 

Ученая степень и звание: кандидат педагогических 

наук, и.о. доцента 

Научная интересы: информатизация образования, 

искусственный интеллект, экспертные системы, 

мультимедиа технологии, компьютерные сети, 

дополненная реальность 

Научные гранты - нет 

Читаемые курсы – информационно-

коммуникационные технологии (на английском 

языке), компьютерные сети, мультимедиа и интернет 

ресурсы, создание интерактивных приложений в Flash, 

цифровые образовательные ресурсы, 

информационный маркетинг и менеджмент в 

образовании и др. 

Образование  

1998 – 2002 гг., Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова по 

специальности 010540 – Информатика. 

2002-2004  гг., Павлодарский университет, 

магистратура по специальности 6N070300 – 

Информационные системы. 

2010 г.  - соискательство в КазНПУ имени Абая, 

защита диссертации по теме «Методические 

основы создания и использования электронного 

средства контроля знаний студентов по 

программированию на основе теории экспертных 

систем» под руководством  д.п.н., профессора 

Нурбековой Ж.К. и д.п.н., профессора 

Сагымбаевой А.Е. 

 

Кандидат педагогических наук по специальности 

13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика, информатизация 

образования) 

Публикации (избранное, в хрон. порядке начиная 

с последней 2016г.) 

1. Методика использования программного средства 

обучения информатике школьников в виде игры. 

Сборник материалов XIМеждународной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Наука и 

образование -2016» - Астана, 2016. – С. 508-511. 

2. Идея создания типовго решения 1С Предприятие: 

управление образовательным учреждением. Сборник 

материалов XI Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Наука и образование -

2016» - Астана, 2016. – С. 91-92. (в соавторстве). 

3. Білім сапсының мониторингі және рейтингі. 

Сборник материалов XI Международной научной 

конференции студентов и молодых ученых «Наука и 

образование -2016» - Астана, 2016. – С. 614-617. (в 

соавторстве). 

4. Assessment Tools for Evaluating Knowledge of Online 

Students. Proceedings of the 13th International Conference 

Efficiency and Responsibility in Education 2016, Prague, 

Czech Republic, 2016,  9-18 pp. 

5. Computer application for development of innovative 

educational programs. Proceedings of the 14th 

international conference efficiency and responsibility in 

education 2017 (ERIE),  Prague, Czech Republic, 2017: 

287-294 рр. 

6. Review of the Assessment of Student’s Knowledge on 

Online Course of Informatics in the Modern Educational 

System. ITDT’17 International 

Conference,Berlin,2017:23-29 pp 

7. Білім  берудегі  деректер  қорын оқытуды 

ұйымдастыру. «Интеллектуальные информационные и 

коммуникационные  технологии – средство 

осуществления  третьей индустриальной революции  в 

свете стратегии «Казахстан-2050». Труды IV 

международной научно-практической конференции  -

Астана, 2017.-С.193-195 

 

Профессиональный опыт 

2004 – 2005 гг., учитель информатики в СОШ 

№1, пос. Майкаин, Баянаульский район, 

Павлодарская область. 

 

2005 -2006гг., преподаватель программного 

обеспечения, Павлодарский технико – 

экономический колледж, г. Павлодар. 

 

2006 -2012гг., Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова, кафедра 

информатики и информационные системы, 

г. Павлодар 

 

С 2013 г., Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева, кафедра 

информатики 
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