
Форма   

РЕЗЮМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ф.И.О.       Бекетов Галымжан Шакирович 

Образование: 

1980-1986: Актюбинское высшее военное училище им. Дважды героя СССР Т.Я. 

Бигельдинова Специальность «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования» (1998 г.) 

 кандидат технических наук по специальности 05.05.04. – Дорожные, 

строительные и подъемно-транспортные машины.  23.06.2008г (протокол 8),  

доцент по  "Радиотехника и связь" 25.05.10г (протокол 6) 

Опыт работы:. 24 года 

Академический: 

Работа в данной организации 

2001-2003 преподаватель кафедры эксплуатации радиотехнических средств, средств 

связи и автоматизированных систем управления инженерно-технического 

факультета АВВАУ г. Актюбинск. 

2003-2005 адъюнкт очного обучения в Национальном университете обороны (НУО) г. 

Щучинск 

2005-2008 старший преподаватель кафедры эксплуатации радиоэлектронного 

оборудования Военного института СВО, Актобе 

2008-2009 заместитель начальника кафедры эксплуатации радиоэлектронного 

оборудования Военного института СВО, Актобе 

2009-2017 начальник кафедры эксплуатации радиоэлектронного оборудования 

инженерного факультета Военного института СВО 

2017-2019 главный научный сотрудник управления исследования ВВТ НИИ ВВТ ВНИЦ 

НУО, г. Астана. 

Неакадемический: 

1998-1999 старший техник группы обслуживания и ремонта радиоэлектронного 

оборудования в войсковой части 21751 г.Талдыкорган  

1999-2001 начальник учебной лаборатории кафедры эксплуатации радиотехнических 

средств, средств связи и автоматизированных систем управления АВВАУ г. 

Актюбинск. 

Повышение квалификации: 

Период: Волоконно-оптические линии связи и методы обработки результатов 

измерений 25.09.2020  рег 2020-189 

Моделерирование и идентификация объектов управление 21.09.20 рег 437 

 

Предметы и курсы, читаемые в 2022-2023 учебном году 

 Электроника. Основы НИР, Ғылыми зерттеу жұмыстарының ңегіздері 

Основные научные интересы: 

 Электронные приборы и усилители, радиотехника, радиосвязь, 

радионавигация, автоматика и управление 

Награды и премии: 

Публикации и презентации:  

Период: 1.Некоторые вопросы развития беспилотной авиации в вооруженных силах 

Республики Казахстан Научно-образовательный журнал «Вестник» 

(Хабаршысы), № 4, 2017 г., С.104-107 г., г.Астана№3,  

2.Некоторые особенности конструирования жидкокристаллических мониторов 

для авиационной техники. Журнал Багдар, № 4, 2017 г., С.115-118 г., г.Астана 

«Проблемы совместимости микроэлектронных датчиков»,  Журнал 



«Промышленный транспорт Казахстана» №2-2 (59),г.Алматы,КУПС,2018.  

3. «Построение систем связи беспилотных летательных аппаратов для 

передачи информации на большие расстояния» Информационный сборник № 

3, 2018г., г. Астана: НУО, с.46-51 

4. Монография «Перспектива создания интегрированной системы МТО в ВС 

РК» г. Астана: НУО 2019 г. 240с., УДК 355.41, ББК 68. 

Дополнительная информация:   

Период: По окончании адъюнктуры очного обучения в Национальном университете 

обороны (НУО) г. Щучинск, по окончании присвоена квалификация 

«Исследователь». 

 


