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Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1986г. Высшее, окончила 

Томский государственный 

университет 

им.В.В.Куйбышева 

 

Прикладная  

математика. 

 

Кандидат физико-

математических наук 

(специальность 

01.01.02- 

«Дифференциальные 

уравнения и 

математическая 

физика») 

   Доцент 

(специальность 

«Информатика, 

вычислительная 

техника 

и управление») 

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

словарем 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1986 - 1988 г.г. г.Кемерово, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности 

Инженер-программист 

1988 - 2005 г.г. г.Актобе, Актюбинский 

государственный университет им. 

К.Жубанова 

Преподаватель, старший 

преподаватель, доцент, 

зам.зав.кафедрой 

Информационных 

систем 

2005г. - 2007г. г.Актобе, Актюбинский 

университет им.С.Баишева 

Зав. кафедрой 

Информационных 

систем и прикладной 

математики 

2007г. - 2009г. г.Уральск, Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет 

им. 

Жангирхана 

Зав.кафедрой 

Прикладной математики, 

доцент кафедры 

Информационных 

mailto:srahila@inbox.ru


систем 

2009г. г. Актобе, Актюбинский 

университет им.С.Баишева 

Зав. кафедрой 

Естественных 

и технических 

дисциплин 

2012г. г.Актобе, Актюбинский 

университет им.С.Баишева 

Зав. кафедрой 

Автоматизации 

и информационных 

систем 

2013г. - 2017г. г.Актобе, Актюбинский 

университет им.С.Баишева 

Зав. кафедрой 

Информационных 

систем и прикладной 

математики 

С сентября 

2017г. 

г.Актобе, Казахско-Русский 

Международный университет 

Проректор 

по УМР и 

Дистанционно-

образовательным 

технологиям 

 

Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

 

Являюсь руководителем научного проекта «Исследование систем 

дифференциальных 

уравнений в частных производных и их приложений к решению краевых 

задач для 

уравнений математической физики» (№ гос.регистрации 0115РК03085). 

 

 

Осуществляла руководство магистерскими диссертациями магистрантов 

специальности 

«Информационные системы», научными работами студентов и 

школьников. 

 
Неоднократно 

назначалась председателем ГАК. 

 

Награждена Международным казахским творческим объединением 

«Бейбітшілік әлемі» 

медалью «Лидер образования». 

 

Опубликовано свыше 70 научных и научно-методических работ в 

отечественных и 

зарубежных изданиях (США, Германии, Турции, России, Украины), в 

трудах 

международных конференций, в том числе монография «Специальные 

функции и их 

приложения к исследованию задач Дарбу с отходом от характеристики» 

2014г 

 

Повышение квалификации: 

Год Наименование темы 
Место и 

период 

Наименован

ие 

Количес

тво 

Форма 

заверше



прохожден

ия 

обучения 

организаци

и, в которой 

проходило 

обучение 

часов  ния 

2016

г 

по специальности 

«Информационные 

системы» 

 

В период с 

04.01.2016 

по 

16.01.2016

г 

Казахском 

национальн

ом 

университет

е 

им.альФара

би по 

(72часа) сертифи

кат  

 

Научные публикации: 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2015г 1.Particular 

solutions of generalized Euler-Poisson-

Darboux equation. Electronic Journal of 

Differential 

Equations, Vol.2015, No.09, pp.1-

10.Thomson Reuters, i.f. 0.419; 

 

Thomson Reuters (1.Particular 

solutions of generalized Euler-

Poisson-Darboux equation. 

Electronic Journal of Differential 

Equations, Vol.2015, No.09, 

pp.1-10.Thomson Reuters, i.f. 

0.419; 

2015г 2. Linearly independent solutions of the 

system of hypergeometric Exton function 

X12. 

Contemporary Analysis and Applied 

Mathematics, Vol.3, No.2, pp.289-292, 

2015. Thomson 

Reuters, i.f. 0.520; 

 

Thomson Reuters (1.Particular 

solutions of generalized Euler-

Poisson-Darboux equation. 

Electronic Journal of Differential 

Equations, Vol.2015, No.09, 

pp.1-10.Thomson Reuters, i.f. 

0.419; 

2015г 3. Decompositions for hypergeometric 

function H A ,H B ,H C . Analysis of 

PDEs (math.AP). 

arXiv:1509.06156v1 [math.AP] 21 Sep 

2015, Thomson Reuters, i.f. 0.299. 

и др.) 

Thomson Reuters (1.Particular 

solutions of generalized Euler-

Poisson-Darboux equation. 

Electronic Journal of Differential 

Equations, Vol.2015, No.09, 

pp.1-10.Thomson Reuters, i.f. 

0.419; 

 


