
 

 
 

Ф.И.О.     Иваницкая Наталья Васильевна 

Образование Высшее. Специальность:  

01.02 – прикладная математика (Актюбинский 

государственный университет, г. Актобе); 

52.16.00 – экономика (Современная гуманитарная 

академия, г. Москва) 

 

Ученая степень, 

ученое звание 

Кандидат физико-математических наук; 

специальность: 05.13.18 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы 

программ (ККСОН РК, 2007 год); 

Доцент (ASSOCIATE PROFESSOR); специальность: 

05.13.00 – информатика, вычислительная техника и 

управление (ККСОН РК, 2010 год) 

Занимаемая 

должность 

Директор департамента международного сотрудничества, профессор 
кафедры 

Педагогический 

стаж 

20 лет 

Контактные данные е-mail: Vip.nvi1979@mail.ru 

 

Профессиональный опыт: 

 

2000-2002 Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, 

преподаватель кафедры математического моделирования и новых 

информационных технологий 

2002-2007 Казахская академия транспорта и коммуникаций, преподаватель, ст. 

преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин 

2007-2015 Алматинская академия экономики и статистики, доцент, профессор кафедры 

«Информатика» 

2015 - Казахско-Русский международный университет, директор департамента 

международного сотрудничества, профессор кафедры  

 

Повышение квалификации: 

 

№ Направление повышения 

1.  Дистанционные образовательные технологии 

2.  
Развитие навыков применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

учебном процессе в режимах online и offline 

3.  Менеджмент в образовании 

4.  Организация и развитие системы менеджмента качества образования в вузе 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Область научных  

интересов 

Математическое и компьютерное моделирование, информационные 

технологии 

Читаемые 

дисциплины 

Экономико-математическое моделирование, основы компьютерного 

моделирования, высшая математика, математика в экономике, 

дисциплины информационного цикла 

Научные труды и 

публикации 

 

Более 65 научных и учебно-методических работ 
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Дополнительные 

сведения 

Магистр экономики и бизнеса по специальности «Финансы» 

Академическое звание профессор Казахско-Русского международного 

университета 

Академическое звание профессор Алматинской академии экономики и 

статистики 

Почётная грамота МОН РК от 15.12.2017     

Орден "Золотые крылья" за вклад в становление и развитие Казахско-

Русского международного университета, отечественного образования и 

науки, воспитание молодых кадров и достойное служение 

педагогическому делу 

Сертификат об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно 

технической деятельности (Серия МК №002105), предоставляющего право 

для принятия участия в конкурсе научной и (или) научно-технической 

деятельности за счет средств государственного бюджета РК. 

Опыт руководящей работы в сфере образования более 10 лет. Умение 

работать с законодательными документами и нормативно-правовыми 

актами. Успешная работа с большими объемами информации. 

Составление, заключение, реализация договоров по международному 

сотрудничеству. Умение работать с аудиторией, знание процесса обучения 

в системы высшего образования, научно-методической работы. Опыт 

работы в подготовке документации для лицензирования, международной 

аккредитации вуза и образовательных программ высшего образования. 

Более 15 лет опыт работы в качестве лектора курсов с практической 

направленностью по экономическим, естественно-научным и техническим 

направлениям.   

 

 

 

 


