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Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1985-

1992 

АГПИ им Жубанова, 

гАктобе,  

 

 Математика преподаватель 

математики, ВТ и 

информатики. 

 

Знание языков:  Казахский – родной, русский – свободно, английский – Basic 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1992-2001 гг школа-гимназия №32, гАктобе      

 

учитель математики и 

информатики. 

2001-2019 гг АРГУ им Жубанова , гАктобе ст. преподаватель 

2020г КРМУ гАктобе ст. преподаватель 

 

Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

 

Повышение квалификации: 

 

Год 
Наименование 

темы 

Место и 

период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

К-во 

часов  

Форма 

завершения 

2014  Жоғарғы білім 

берудің келешегі: 

инновациялық 

технологиялар 

г Актобе 

февраль 

АРГУ им 

К.Жубанова, 

Стамбул 

университеті 

14ч Сертификат 

2014 «Ispring» 

программасында 

электронды оқу 

куртарын және 

мультимедиялық 

презентациялар 

дайындау 

 

г Актобе 

май 

МО и науки РК, 

АРГУ им 

К.Жубанова 

28ч Сертификат 

2014 ҚР ЖОО г.Алматы Национальный       240 ч Сертификат 



педагогикалық 

мамандықьарының 

оқытушыларының 

біліктілігін 

арттыру 

сентябрь-

октябрь 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

2014 Science Direct and 

Scopuc Training 

г Актобе 

октябрь 

Центр по развитию 

клиентов Турция, 

Иран, Ближний 

Восток и 

международные 

сети 

36 ч Сертификат 

2018 Эффективность 

использования 

технологий 

критического 

мышления в 

обучении 

г Актобе 

ноябрь-

декабрь 

Учебный центр 

«Империя знаний» 

72 ч Сертификат 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2006 «Есептер мен жаттығулар жинағы» Ақтөбе қаласы. Оқу – әдістемелік 

құралы 312 бет. 

 

2006 Критерий единственности решения задачи 

Дарбу -  Проттера для вырождающегося 

многомерного гиперболического уравнения 

высшего порядка 

IVХалықаралық ғылыми 

конференция 

материалдары.Қ.Жұбанов атындағы 

АМУ,18-21 қазан . 

2007 Задача Дарбу для вырождающегося 

многомерных гиперболических уравнений 

четвертого порядка.  

Весник КазНПУ имени Абая, серия 

физико – математичкская,  № 2, стр. 

15 – 18. 

2007 О  критерий единственности решения задачи 

Дарбу – Проттера для вырождающегося 

многомерных гиперболических уравнений 

четвертого порядка. 

Тезисы VМеждународной 

конференции по математическому 

моделированию. Якутск, Весник,  

ЯГУ,  стр. 24 – 28. 

2008 О корректности задачи Дарбу-Проттера для 

вырождающихся многомерных 

гиперболических уравнения четного порядка 

ХХ международная научная 

конференция имени академика 

М.Кравчука.Киев,15-17 мая,15 стр. 

2008 О задаче Дарбу для вырождающихся 

многомерных гиперболических уравнений 

четного порядка 

Вестник, КазНТУ имени 

К.И.Сатпаева,№4,  118-121 стр. 

2009 Задачи Коши и Гурса для вырождающегося 

многиерных гиперболических уравнений 

четвертого порядка с оператором 

Геллерстедта. 

Материалы V Международной 

научной конференции «Проблемы 

дифференциальных 

уравнений,анализа и алгебры». 

Актобе, 9 -10 октября 2009, том 1 

стр. 165 – 166. 

2012 Корректность задачи Коши для 

вырождающихся многомерных 

гиперболических уравнений четного порядка 

с оператором Геллерстедта 

VIХалықаралық ғылыми 

конференция Қ.Жұбанов атындағы 

АМУ 14-17 қазан , 185-186 стр. 

2013 Критерий единственности решения задачи 

Дарбу-Проттерадля вырождающихся 

многомерных гиперболических уравнений 

Халықаралық ғылыми конференция 

Қ.Жұбанов атындағы АМУ 26 

қаңтар, 115-116 стр. 



четного порядка 

2017 Разрешиимость задачи Дарбу для 

вырождающихся многомерных 

гиперболических уравнений четного порядка 

Международный Российско-

Азербайджанский симпозиум, 

Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им.Х.М.Бербекова,Эльбрус,12-13 

мая,19-20 стр. 

2017 Задача Дарбу для вырождающихся 

многомерных гиперболических уравнений 

четног порядка 

Журнал «известия» национальной 

академии наук РК,серия физико-

математическая,№3 (259) май-йюнь  

30-33 стр. 

2017 Коррекность задачи дарбу для 

вырождающихся многомерных 

гиперболических уравнений четвертого 

порядка 

Весник КазНПУ имени Абая, серия 

физико – математичкская,  № 4, 17-

21стр. 

 


