
  

 

 

  

Жалгасбекова  

Жупар Кыдыровна 

Занимаемая должность: 

профессор 

Контактные данные: 
Эл.почта:   Zhupar_55@mail.ru 

Моб.: 8 777 387 36 36 

Раб.: 8(7172) 709500 (34-405) 

Ученая степень и звание, научная школа: кандидат 

физико-математических – решением специализированного 

совета КНАСОН МОН РК от 07.01.1998, протокол  

№ 1(диплом FK № 0003658), доцент – решением КНАСОН 

МОН РК от 27.02.2008, протокол №3 (аттестат ДЦ№ 0000146) 

Научная школа: 

Московский университет природопользования им. 

А.Н.Прянишникова. г.Москва.  

Научные интересы:  

Моделирование и разработка информационно-дидактической 

системы в условиях информатизации образования, сетевое 

программирование, параллельные вычисления, кластеры. 

Инновационные процессы в образовании. Профессиональная 

подготовка специалистов с высшим образованием. 

Научные гранты: - нет 

Читаемые курсы: 
Визуальное программирование, Параллельные вычисления, 

Визуальная образовательная среда, Компьютерная графика, 

Объектілі-бағытталған программалау, С++ тілінде 

программалау,  Компьютерлік графиканың математикалық 

негіздері, Процестерді модельдеу, Визуальды модельдеу 

алгоритмдері, Технология визуального моделирования, 

RapidMiner ортасында жұмыс жасау технологиясы.   

Авторские курсы:  

RapidMiner ортасында жұмыс жасау технологиясы. Объектілі-

бағытталған программалау. С++ тілінде программалау. 

Процестерді модельдеу. 

Профессиональный опыт: 
1977 -1982г. 

Джезказганский педагогический институт. 

г.Джезказган. 
Старший преподаватель физики 

1982-1984г. 

Московский университет 

природопользования им. А.Н.Прянишникова. 

г.Москва.  
Стажер – исследователь 

1984-1988г. 

Московский университет 

природопользования им. А.Н.Прянишникова. 

г.Москва. 
Квалификация: Аспирантура 

Тема диссертации: «Рентгенографическое 

исследование тепловых колебаний атомов 

халькопирита в области температур 4-300 К». 

1988-1995г.  
Джезказганский педагогический институт. 

г.Джезказган 
Старший преподаватель физики 

1995- по настоящее время 

Евразийский национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева        г.Астана.  

Доцент кафедры «Информатики» 

2016 г – профессор кафедры 

«Информатики». 

Публикации (избранное): 
1. Matlab  ортасында компьютерлік модельдеу (оқу құралы). 

«Эверо»  баспасы  332 бет. Алматы-2015. 500 экз. 

2. Применение интерактивного метода обучения при 

изучении среды MICROSOFT VISUAL STUDIO 2013. 

Вестник ЕНУ. – 2015. -№4(107). – с. 75-81. 

3. Моделирование физических процессов как метод 

интерактивного обучения студентов-физиков. «Сетевая 

международная научно-практическая конференция 

«электронное обучение в вузе и школе» Санкт-Петербург, 

20–24 апреля 2015 г. Материалы конференции. Стр.30-31. 

4. Моделирование физических процессов в среде 

С++BUILDER (Учебно-методическое пособие). LAP 

LAMBERT Academic publishind. Германия. 2015. 232 с. 

5. Использование цифрового образовательного ресурса по 

программированию в образовательном процессе. 

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 30-летию преподавания информатики в 

школе «От информатики в школе к техносфере 

образования» которая состоится 9-11 декабря 2015 года. 

Москва. 

6. Формы организации самостоятельной работы студентов в 

условиях кредитной технологии обучения. Вестник ЕНУ. 

– 2016. - № 2 (111).стр. 322-326. 

7. Учебная деятельность в компьютерной среде вуза как 

специфический вид интелектуальной деятельности 

студента. Евразийский союз ученных (ЕСУ). 

Ежемесячный журнал. № 3 (24) / 2016.стр. 114-119. Часть 

2. Г. Москва. ISSN 2411-6467. 

8. Физикалық процестерді компьютерлік модельдеу 

бойынша практикум(оқу құралы). «Эверо»  баспасы  244 

бет. Алматы-2016. 500 экз. 

9. Моделирование физических процессов как метод 

интерактивного обучения студентов. The journal is 

registered and published in Slovenia. ISSN 3124-1123.№2. 

Награды: 

1. Алғыс хат – 8 – наурыз Аналар мен арулар 

мейрамына орай білім-ғылым саласындағы 

елеулі жетістігіңіз бен студент-жастарды 

жетілдіруге қосқан үлесіңіз үшін Сізге 

алғыс білдіремін! 

Ректор Е. Сыдықов. № 01-1771. 03.03.2015. 

2. Благодарственное письмо – от проректора 

по научно-исследовательской работы 

А.Талтенов. № 02-4246.  03.06.2015. 

3. Алғыс хат – Білім беру саласын өркендету 

жолындағы адал қызметіңізбен болашақ 

IT-мамандарын дайындаудағы белсенді 

еңбегіңіз үшін Л.Н.Гумилев атындағы 
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Еуразия ұлттық университеті ұжымы 

атынан Сізге алғыс жариялаймын. Ректор 

№ 01-2971. 18.12.2015. 

4. Құрмет грамотасы Қазахстан 

Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ- 

нің 20-жылдық мерей тойына орай 

өткізілген «Үздік кәсіподақ ұжымы» 

байқауында жүлделі орынға ие болғаны 

үшін. Кәсіподақ төреағасы  

Б.Абдрахманов. 2016. Май айы. 

5. Letter of appreciation “Modern Information 

and Communication Technologies in the 

industry of Applications”.Vice-Rector for 

Academic Works  А.А. Moldazhanova. 

01.06.2016., № 02-7462. 

6. Құрмет грамотасы. Қазақстан 

республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына орай жоғары білім жүйесін 

дамытуға, жас ұрпақты тәрбиелеуге қосқан 

зор үлесі үшін. Ректор Ерлан Сыдықов. № 

01-6486. 14.12.2016 ж. Астана ЕНУ. 

2017. Стр. 41-45. 

10. Создание и использование мобильных приложений по 

физике в учебном процессе как один из методов 

повышения качества знаний студентов. Recent trend in 

Science and Technology Management. London.  2017. № 1, 

V. 2. Стр. 124-131. 

11. Компьютерное  моделирование физических процессов в 

среде с++ builder как метод обучения в учебном процессе 

вуза. Proceedings of the III International Scientific and 

Practical Conference " Innovative Technologies in Science" 

Dubai  № 3(19), Vol.4, March 2017.P.28-35. 

12. Изучение графических возможностей приложений 

Windows на языке высокого уровня. International academy 

journal. Web of Scholar 9(18), Vol. 2, December 2017. 

Стр.51-57.  

 

Свидетельство о государственной регистрации прав на 

объект авторского права: 

1. Цифрлық білім беру ресурстары «Объектіге бағытталған 

программалау (C++Builder 6 ортасында)» 2015ж. 

Сертификат: 

1. «Создание робототехнических и встраиваемых систем в 

LabVIEW»  “Modern Information and Communication 

Technologies in the industry of Applications”.Vice-Rector for 

Academic Works  А.А. Moldazhanova. 01.06.2016., № 02-

7503. 

2. Об участии в научно-метологическом семинаре 

«Методологические основы научных исследований» (72 

ч.) проведенном с 3 по 17 апреля 2017 года доктором 

экономических наук, профессором омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Татьяной Дмитриевной Синявец(Россия) в рамках 

реализации программы академической мобильности в 

Евразийском гуманитарном институте.17,04,2017 г. 

 


