
 

 

 

 

 

 

 

 

Омарбеков 

Еркин Ершекеевич 

кандидат педагогических наук, 

доцент, 

академик акдемий ИОН РК 

 

Контактные данные: 

Эл.почта:  ersher@mail.ru, 
erking777@gmail.com 

Моб.: +7778 471 4317 

Дом.: 36-10-84 

Ученая  степень и звание (ККСОН,ВАК), научная школа: кандидат 

педагогических наук,  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 

КарГУ им. Е.А.Букетова,  

CDAC Индия, г. Пуне  

Международная академия Cisco Networking   

 
Научные интересы:   Web технологий и программиррование мобильных приложений.  

Читаемые курсы:  

ИКТ (на англ.яз.) (Б) 

Педагогикалық Web дизайн теориясы (на англ.яз.) (Б) 
Архитектура компьютера (на англ.яз.) (Б) 

Программиррование мобильных приложений (на англ.яз.) (М) 

iPhone программирование (на англ.яз.) (М) 

Авторские курсы: 

Статистические методы в научных исслед  (Б) 

Теория планирования экспериментов в образова. (Б) 
Администрирование  MacOS (М)  

Публикации:  

1.   Жоғары оқу орындарының оқу жұмыс жоспарын автоматтандыру.  Зерттеуші. –Астана, 

2011,- №5-7. 

 –12-15 б. ( А.И. Омарбекова, У.Т.Махажанова) 
2.   Интернет технологиялар мен ресурстар білім беру жүйесінде, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 

хабаршысы: заң ғылымдар сериясы. №3 (5) 2010.-208-209 б,  

3.  «Гуманизация образования как педагогический принцип в подготовке будущего учителя 
информатики» - Сборник материалов по итогам Всемирного Форума Духовной Культуры. 

Образование в   3 тысячелетии. 2010.  

4.  Delphi ортасында мәліметтер қорымен жұмыс жасаудa BDE механизмін пайдаланып 
программа құру ерекшеліктері.  Қоғамды ақпараттандыру:                            ІІ халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдары.                – Астана:  Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ баспасы, 2009. – 105-108 б.( М.А. Исаева) 
5.  DELPHI-де деректер қорын басқару жүйелері.  Қоғамды ақпараттандыру:                             ІІ 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.                           – Астана:  Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2009. –108-111 б . ( М.Н. Бакиев, У.Т. Махажанова)   
6. Технологии разработки сайтов (порталов). Учебное пособие . – Астана.; ТОО«Адал-сервис», 

2009. -125 с 

7. История физической культуры. Электронный учебник. Зияткерлік меншік объектісін 
мемлекет-тік тіркеу куәлігі. - № 705,  08 қазан 2009 

8. Математика пәнін оқытудағы педагогикалық шеберлік пен инновациялар. Электронный 
учебник. Зияткерлік меншік объектісін мемлекеттік тіркеу куәлігі. - № 250,  18 маусым 2008. 

(Б.Әбдікәрімұлы, Қ.Ф.Толенгутов Ж.А.Райымбекова) 

9.  Ақпараттық технологиялардың білім алушылардың өзіндік оқу іс-әрекетін 
қалыптастырудағы атқаратын ролі.  Қоғамды ақпараттандыру:                            ІV халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдары. 

10.  Основы программирования мобильных устройств.  Қоғамды ақпараттандыру:                            
ІV халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 

11    …. 

Сертификаты:  

1. Сертификат о прохождении курса «Технология разработки сайтов (порталов)» в объеме 32 ч. 

г. Астана, 18-21 декабря 2009 г. 

2. Сертификат о прохождении курса «Технология хранилища данных, кубы многомерных 

данных, OLAP-системы и интеграционные решения» )» в объеме 56 ч. г. Астана, 22-28 декабря 

2009 г.  

3. Сертификат Международной Зимней школы «Современные информационно-

коммуникационных технологий по отраслям применения». 19-31 декабря 2011 г. РК, г.Астана 

4. Сертификат о прохождении курса «Математическое моделирование в естествознании» в 

объеме 72 ч., в рамках проекта «e-Академический зал». г. Астана, 12-26 марта 2012 г. 

5. Сертификат о прохождении курса «Моделирование компьютерных сетей» в объеме 72 ч., в 

рамках летней Международной школы «Информатизация общества». г. Астана, 18-30 июня 

2012 г. 

6. Сертификат прохождения курса «Principles of Secure System Design», Международной школы 

«Информатизация общества». г. Астана, 11-20 сентябрь 2013 г. 

7. Certificate a course in stochastic simulation. Applications to the analysis of complex systems in the 

amount of 72 hours dating from 15.09.2012 till 27.09.2012 

8. Certificate of Course Completion «IT Essentials: PC Hardware and Software» Cisco Networking 

Academy. 2011 г.  

9. Certificate of Course iPhone Game Programming in the amount of 75 hours dating from 03.03.2014 

till 15.03.2014 

…. 

Профессиональный опыт: 

-  С 2007 г.  работает доцентом на кафедре 

информатики в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 2007-
2011 г. член научно-методического совета ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева, член совета факультета 

математики и информационной технологий, 
председатель методической комиссий 

факультета информацонных технологий. 

В 2009-2010 г. член семинара 

диссертационого совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций при 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева  и при Евразийском 
гуманитарном институте по направлению 

общая педагогика и профессиональная 

подготовка, рецензировал многие диссертаций 
соискателей. Опонировал кандидатские 

диссертаций.  

С 2008 г. проводил семинары и мастер-классы 
для ППС университета по курсам «Применение 

инновационных технологий в учебном 

процессе», «Разработка электронных 
учебников», «Применение интерактивных доск 

в учебном процессе». Разработал несколько 

авторских курсов в ФПК. В 2011 г. получил 
международный сертификат Cisco Networking 

Academy. В 2013 г. (февраль-август) прошел 

курс в г.Пуна (Индия) в организаций после 
вузовских курсов программирования CDAC и 

получил международный диплом программиста 

мобильных приложений. 
- 2005-2007 г. ст. преподавателем в 

Карагандинском  университете «Болашак». 

Награды (членство в академиях, профсоюзов и 

др.): 

Член профсоюза ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

Член  акдемий ИОН РК 

Награжден грамотой ЦК ЛКСМ Казахстана; 

Благодарственными письмами администрацией  

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева . 


