
САҒЫНОВА АЙДАНА МҰҢАЛБАЙҚЫЗЫ 
 

Дата рождения: 05.06.1993г. 

Место рождения: Мангистауская обл., р-н.Бейнеу 

e-mail: sagynova.aidana@mail.ru  

тел.: 8708 708 45 46 

 

Образование 

 

Годы Наименование 

учебного заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или ученая 

степень 

2010-

2014гг. 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет имени 

К. Жубанова 

5В070300-

Информационные 

системы 

Бакалавр информационных 

систем 

2014-

2016гг. 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет имени 

К. Жубанова 

6М070300 -
Информационные 

системы 

Магистр технических наук 

 

Знание языков: 

Казахский – родной, русский – свободно, английский – со словарем 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

2016-2017гг. Актюбинский архитектурно 

строительный колледж 

Преподаватель  

2017-2019гг. Казахско-Русский 

Международный У ниверситет 

Преподаватель 

2019-2020гг. Баишев Университет Ст.преподаватель 

С 2020гг. Казахско-Русский 

Международный Университет 

Ст.преподаватель 

 

Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

2016г. 

Благодарственное письмо от Актюбинского областного 

научно-практического центра по случаю 25-летия 

независимого Казахстана, Актобе-2016. 

2017г. 
Грамота. Лауреат Международного конкурса "Лучшая 

научная статья", г. Теплице, Чехия, 2017г. 

14.02.2020 г. 

Грамота «За активное участие в учебно-методических сборах 

профессорско-преподавательского состава». Военный 

институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова 
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Повышение квалификации: 

 

Год 
Наименование 

темы 

Место и 

период 

прохожде

ния 

обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Колич

ество 

часов  

Форма 

заверше

ния 

24.02.2016

-

29.02.2016

гг 

«Применение 
многопроцессор
ных 
программных 
комплексов в 
экономике. База 
данных Капитал 
CSE»  

г.Пермь, 
РФ 

 

Пермский 

национальный 

исследовательс

кий 

политехническ

ий университет 

72ч сертифи

кат 

11.2017г  «Современный 
учебный 
физический 
экспермиент. 
Состояние, 
проблемы, 
перспективы» 

 

Ақтөбе АРГУ им 

Жубанова 

72ч сертифи

кат 

2017 г. 

 

 «Компьютерная 

графика в 

инженерном 

анализе и 

научной 

визуализации»  

Актобе КРМУ 72ч сертифи

кат 

30.01.2018

-

16.02.2018

г. 

 «Разработка 
приложений для 
операционной 
системы 
ANDROID»  

Актобе КРМУ 72ч сертифи

кат 

21.02.2018

-

12.03.2018

г. 

 «Процедура 
аккредитации 
испытательных 

оабораторий 
согласно 
требовании 
ГОСТ 
ИСЩ/МЭК 
17025-2009»  

Актобе КРМУ 72ч сертифи

кат 

09.10.2018

-

26.10.2018

г. 

 «Білім беру 

үдерісінде 

ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялард

ы оқыту мен 

Актобе 

Senior 

Experten 

Service 

GmbH 

АРГУ им 

Жубанова 

72ч сертифи

кат 



қолданудың 

әлемдік 

тәжірибесі».Хил

ьде Хайер 

 

23.01.2020

-

07.02.2020 

г. 

 «Жаппай он-

лайн курстар: 

құру, өрлету 

және қолдану» 

Актобе Баишев 

Университет 

72ч сертифи

кат 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

Астана, 2015. «Экономикалық ақпараттық 

жүйе құру мәселелері»  

«Новый век –новые 

технологии» сборник 

материалов XVI 

Республиканской научно-

практической 

конференции/ 125-126стр. 

Актобе,КРМУ. 

12 мая 2017г. 

«Актуальные проблемы развития 

современных информационных 

технологий»  

IV Международная 

научно-практическая 

конференция./ 133-136 стр. 

Актобе, 2017г. «Дизайн –өнердің заманауи түрі»  Международный научный 

журнал «Вестник», выпуск 

№4 (21), 123-125 стр. 

Актобе, 2017. «Қаржы қызметтеріндегі 

ақпараттық мәселелер»  

Международный научный 

журнал «Вестник», 

выпуск №4 (21), 119-

122стр. 

Актобе , 

2018г. 

«Условия профессионального 

развития преподавателя»  

Международный научный 

журнал «Вестник», 78-

82стр.  

Ноябрь 2017. «Электронный документооборот 

в Вузе»/ ISBN: 978-0-9877600-9-

8 

«Perspektiva plus» 

КУЛЬТУРА, 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

ЛИТЕРАТУРА г.Теплица, 

Чехия. 13-16стр. 

Костанай 

ноябрь,2017. 

«Проектирование 

информационных систем» / 

ISBN 978-601-7396-35-0  

«Наука и технологии: 

десять глобальных 

вызовов ХХIвека» г. 92-94 

стр. 

31 

января,2018г. 

Москва. 

«Технология подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов в процессе 

профессионального обучения»  

XXV Международная 

научно-практическая 

конференция. 

Перспективы развития 

науки и образования. 92-94 

стр. 

2018г  

г.Астана,  

«Способ снятия энергетического 
напряжения Торнадо, 

Международный конкурс. 

г.Астана, Университет 



сдальнейшим его 
использованием» в 
международном конкурсе. 
г.Астана, Университет Туран. 
(ККСОН). «Табиғи еркін энергия 
көзін техника, технологияда 
тұтыну жолдары» в 
международном конкурсе. 
г.Астана, Университет Туран. 
(ККСОН). 

 

Туран.(ККСОН). 

2019г  «События в Delphi и 

событийные процедуры» 

 

/Альманах мировой науки., 

II Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 

2019г  «Использование инновационных 

методов в профессионально-

ориентированном обучении 

студентов»  

Ғылым мен 

технологияның, қоғам мен 

білімнің өзекті 

мәселелері:жағдайы мен 

даму болашағы/ Ақтөбе, 

Баишев Университеті 

2020г  «Студенттердің сабақ кестесін 

автоматтандыратын 

бағдарламаны ListBox, 

ComboBox, Radiogruop 

компоненттерін қолдану арқылы 

дайындау» 

«Вестник КазНИТУ» , 

КазНИТУ им.К.И.Сатбаева 

 


