
Отчет по научно-исследовательской работе кафедры за 2021 - 2022 учебный год 
(за 1 - ое полугодие) 

Шураханова Каншаим 

Научный журнал «Альманах мировой науки №6 (42). Развитие науки и 
образования в современном мире: по материалам Международной научно-
практической конференции 30.11.20г. С.93-94 Россия, Московская обл., Люберцы 
Дистанционное обучение Баишев университета в период коронавирусного кризиса 

Научный журнал «Альманах мировой науки №6 (42) 30.11.20г. С.94-95 Россия, 
Московская обл., Люберцы). Развитие науки и образования в современном мире: 
по материалам Международной научно-практической конференции 
Обратная связь – залог успеха онлайн обучения 

I Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 
«Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт», 
Уфа, 2020 
Доклад «SMART Education» 

Республиканская научно-практическая конференция МАН, Актобе, 30 ноября 
2020г. 
Флипчарт құру және жылдам қатынау құралдар панелі 

Вестник «Баишев Университет» №4 2020г. 
Современные информационные технологии: понятия, структура, технологии 

Вестник «Баишев Университет» №4 2020г. 
Формы и виды внеклассной работы на уроках информатики 

Научный журнал «Альманах мировой науки №7 (33) 30.09.19г. «Актуальные 
проблемы развития современной науки и образования»: по материалам 
Международной научно-практической конференции 
Информационно-коммуникационные технологии как средство формирования 
информационной культуры педагога 

Научный журнал «Альманах мировой науки» Актуальные проблемы развития 
современной науки и образования: По материалам международной научно-
практической конференции. 28 февраля 2020 г. № 2 (38). 90с. 
Электронные технологии 

Научный журнал «Альманах мировой науки» №1 (37) 31.01.20г. Наука, 
образование, общество: тенденции и перспективы: по материалам 
Международной научно-практической конференции 
Внедрение ИКТ в учебный процесс Баишев университета как интегрированные 
педагогические технологии 

Н.Ж. Альманах мировой науки /2018-№4-2(24)/ «Перспективы развития: науки и 
образования»/ Мат. МНПК/ Москва, АР- Консалт 31.10.2018 
«Информационные технологии в сельском хозяйстве» 

https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%B6%D0%9A%D2%9A-%D2%92%D0%97%D0%96-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%96-2021-2022-1.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%B6%D0%9A%D2%9A-%D2%92%D0%97%D0%96-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%96-2021-2022-1.pdf


Научный журнал «Альманах мировой науки» 2018 · № 6 (26)/ Развитие науки и 
образования в современном мире: по материалам Международной научно-
практической конференции 29.12.2018г. 105с. 
Основные положения создания современного обучения в интегрированной среде 

Перспективы развития науки и образования: Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2017 
г.: в 3 частях. Часть II.М.: «АР-Консалт», 2017 г.- 125 с. ISBN 978-5-6040403-0-0 
ISBN 978-5-6040403-2-4 (Часть II) 
Использование информационных технологий в бухгалтерском учете 

МНПК «Наука и образование в XXI-веке «Россия,Москва Консалтинговая 
компания АР-Консалт 30.03.2018г., Часть I 
Технология Bluetooth 

Онлайн конференция: «Междисциплинарная интеграция в вузе как условие 
повышения качества профессиональной подготовки студентов» 
Организатор онлайн конференции между вузами АТУим.С.Сейфуллина, Астана 
АУимС.Баишева 

Перспективы развития науки и образования: Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2017 
г.: в 3 частях. Часть I.М.: «АР-Консалт», 2017 г.- 127 с. 
Использование элементов редактора «Photoshop» при изучении дисциплины ИКТ 

Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития современной науки и образования» Россия, Москва ООО АР-
Консалт 30.04.2016г.- С.401-406 
Основные методы и технологии обучения для приобретения навыков и 
компетенций будущих специалистов на примере кафедры ИКТ КАТУ им. 
С.Сейфуллина 

Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития современной науки и образования» Россия, Москва ООО АР-
Консалт 30.04.2016г.- С.395-400 
Тенденции интеграционных процессов в современном мировом образовательном 
пространстве 

Электронный научный журнал 2017. № 3-2(18),Россия,Москва АР-Консалт 
02.03.2017г. С.118-122 
Становление личности специалиста — ведущая проблема современного высшего 
образования 

ККСОН 
Вестник КАЗНИТУ №4 2020 г. -С.379-382 
«JAVA-да массивтерді сиппатау және оларға сұраптау әдісін қолдану 

Балмаганбетова Фатыма Турегалиевна 



Альманах мировой науки. 2020.№ 6(42). Развитие науки и образования в 
современном мире: по материалам Международной научно-практической 
конференции 30.11.2020 г.112 с. ISSN 2412-8597 
Создание видеолекций с закадровым озвучиванием 

I Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 
«Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт», 
Уфа, 2020 
Доклад «Как быстро создать видео-лекцию для онлайн обучения» 

Республиканская научно-практическая конференция МАН,секция математика, г 
Актобе, 30 ноября 2020г. 
Нечеткие множества и операции над ними (Excel) 

Республиканская научно-практическая конференция МАН,секция информатика, г 
Актобе, 30 ноября 2020г. 
Решение комбинаторных и вероятностных задач в MS Excel 

Альманах мировой науки. 2019.№ 7(33). Актуальные проблемы развития 
современной науки и образования: по материалам Международной научно-
практической конференции 30.09.2019 г.71 с. ISSN 2412-859 
Теория нечетких множеств в современной науке 

Альманах мировой науки. 2020.№ 1(37). Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы: по материалам Международной научно-практической 
конференции 31.01.2020 г.89 с. ISSN 2412-8597 АР-Консалт Москва 
Преподавание высшей математики с применением новых информационных 
технологий 

Альманах мировой науки. 2020.№ 2 Наука, образование, общество: тенденции и 
перспективы: по материалам Международной научно-практической конференции 
06.03.2020 г. ISSN 2412-8597 АР-Консалт Москва 
Роль науки математики для технических образовательных программ 

Альманах мировой науки. 2018.№4-1(24). Перспективы развития науки и 
образования: по материалам Международной научно-практической конференции 
31 октября 2018 г. 117 с. ISSN 2412-8597 АР-Консалт Москва 
Практические применения разделов и тем «Высшей математики» 

Альманах мировой науки. 2018.№ 6(26). Развитие науки и образования в 
современном мире: по материалам Международной научно-практической 
конференции 29 декабря 2018 г.105 с.ISSN 2412-8597 АР-Консалт Москва 
Математическая подготовка студентов специальности «Автоматизации и 
управления» 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции «Перспективы развития науки и образования» 30 ноября 2017 г., 
г.Москва. Часть I. АР-Консалт Москва 2017 
Критерии оптимальности для принятия решения при моделировании 
нефтедобывающих участков 



Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции «Наука и образование в XXI веке» 30 марта 2018 г., г.Москва. Часть 
I. АР-Консалт Москва 2018 
Определение радиусов и площадей ячеек для гидродинамических процессов 
вытеснения нефти водой 

Материалы І Международной научно-практической конференции «Наука 21 века – 
взгляд в будущее» ноябрь 2016 г, г.Ставрополь. 
Функции цели оптимизационной математической модели 

ККСОН 
Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» №5/1 2020г. 
«Team-teaching» as an innovative method of learning mathematics 

Беркешева Асель Салимжановна 

1.Формирование логистической инфраструктуры «Международной логистической 
зоны шос города Ляньюньган (КНР)» Вестник Баишева 2018-2019, 5стр 

2. Показателей надежности транспортных систем Вестник Баишев университета 
2019 №4 (66) 

3.Формирование логистической инфраструктуры «Международной логистической 
зоны шос города Ляньюньган (КНР)» 
Вестник Баишева 2018-2019 

ККСОН 
4.Показатели эксплуатационной надежности работы станций Научный журнал 
«Промышленный транспорт Казахстана» 2019 №4 (65) 

Бекетов Галымжан Шакирович 

1. Показателей надежности транспортных систем 
Вестник Баишев университета 2019 №4 (66) 

2. Развитие логистики в Казахстане 
«Нұрлы Жол» және «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламалары аясында 
«XXI ғасырдың Еуразия көлігі: Көлік және логистикалық қызметтер нарығындағы 
қазіргі заманғы сандық технологиялар» атты IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияның Материалдары 20-21 желтоқсан 2018 ж 

Аяганова Алия Жумабаевна 

1. Остаточные остатки пути в зоне неровности на поверхности катания рельсов 
Межвузовский сборник научных трудов «Проблемы и пути развития 
промышленного транспорта», Выпуск 5, г.Алматы, КУПС, 2006 

http://rmebrk.kz/journals/5299/8783.pdf


2. Влияние смазки на качество профильного шлифования 
Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2007, №5 (15), г.Алматы, КУПС 

3. Результаты усталостных испытаний на циклическое кручение рельсовых 
образцов 
Межвузовский сборник научных трудов «Проблемы и пути развития 
промышленного транспорта», Выпуск 6, г.Алматы,КУПС, 2008. 

4. Анализ работы некторых участков железнодородного пути в АО НК «КТЖ» 
Материалы научно-практической конференции «Иновационные процессы в 
развитии транспортно-коммуникационного комплекса»,посвященный 70-летнему 
юбилею научно-педагогической деятельности академика Международной 
академии транспорта, профессора Карабасова И.С.,том 4, г.Алматы, 2009. 

5. Основные требования к профильному шлифовнию 
Материалы в Международной научно-практической конференции «Наука и 
инновация-2009», Выпуск 13 – Технические науки, Польша,2009. 

6. Влияние твердости на контактную усталостную долговечность 
Межвузовский сборник научных трудов «Теоретические и экспериментальные 
исследования строительных конструкций», г.Алматы, КазГАСА, 2009. 

Есенгараев Бектуре Шырбанович 

1. Проблемы совместимости микроэлектронных датчиков 
Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2018 №2-2 (59) 

ККСОН 
2. Вопросы математического моделирования микроэлектронных датчиков 
Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2018 №2-2 (59) 

ККСОН 
3. Этапы пазвития системы микропроцессорной централизации 
Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2018 №2-2 (59) 

ККСОН 
4. Падавление гармонических помех при измерении параметров датчиков 
Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2017 №2(55) 

ККСОН 
5. Иследование технической диагностики и прогнозтрования устройств автоматики 
Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2017 №2(55) 

Сартабанова Асем Абдимуратовна 

1.Материалы Республиканской научно-практической конференции «Обновленное 
содержание образования: опыт работы вуза и средней школы» г.Актобе, Баишев 
университет 

http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2018-2-2.pdf
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2018-2-2.pdf
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2018-2-2.pdf
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2017-2-2.pdf%09
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2017-2-2.pdf


2. Автоматизированная система оплаты проезда 
«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» атты XLII 
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы қаласы, М.Тынышпаев 
атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы 

3. Разработка рекомендаций по формированию автоматизированной системы 
управления дорожным движением 
«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» атты XLII 
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы қаласы, М.Тынышпаев 
атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы 

Шопанова Гулжан Ережеповна 

ККСОН 
1.Использование автоматизированных систем управления на пассажирском 
транспорте в Актюбинской области 
Вестник Баишева 2018-2019 

ККСОН 
2. Показателей надежности транспортных систем Вестник Баишев университета 
2019 №4 (66) 

ККСОН 
3. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 
«Компьютерная интеграция производства и ИПИ-технологии» 
(г.Оренбург, Оренбургский государственный университет), 2019г. 

ККСОН 
4. Нечеткая автоматическая система регулирования давления природного газа 
Промышленные АСУ и контроллеры №5.2020г. 

ККСОН 
5. Система автоматического контроля баланса объема природного газа на основе 
многослойного перцептрона 
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности №1 2021г. 

ККСОН 
6. Автоматизированная система осушки природного газа с нечетким алгоритмом 
управления 
Материалы конференции Нефть и газ: технологии и инновации 2020г. 

ККСОН 
7. Опыт организации нечетких множеств на программируемых логических 
контроллерах для разработки автоматизированных систем управления 
Журнал Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

ККСОН 
8. Новые тенденции автоматического контроля состояния систем очистки газа на 

http://rmebrk.kz/journals/5299/35639.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30697166
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42880928
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44562752
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44218606&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825517


нечеткой логике 
Материалы конференции Оренбургские горизонты: прошлое настоящее, будущее 

Токсанбаева Бакытгуль Айтбаевна 

ККСОН 
1.Көліктік-логистикалық жүйесінің жүктерді тасымалдау қызметін көп агентті 
модельдеу Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2018 №3 
(60) 

ККСОН 
2.Темір жол автоматикасында электромагнитті релелерінің маңызы С.Бәйішев 
атындағы Ақтөбе университетінің хабаршысы ғылыми журналы №1(63) Стр.168-
171/ Вестник АУ им.С.Баишева №1(63) 2019 

ККСОН 
3. Сборник Всероссийской научно-практической конференции «Оренбургские 
горизонты: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 275-летию 
Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области г.Оренбург, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный университет»), 22.11.2019г. 

ККСОН 
4. Система автоматического контроля баланса объема природного газа на основе 
многослойного перцептрона 
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности №1 2021г. 

ККСОН 
5. Автоматизированная система осушки природного газа с нечетким алгоритмом 
управления 
Материалы конференции Нефть и газ: технологии и инновации 2020г. 

ККСОН 
6. Опыт организации нечетких множеств на программируемых логических 
контроллерах для разработки автоматизированных систем упрвления 
Журнал Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности 
№8 , 2020г. 

ККСОН 
7. Решение задачи об автоматизации процесса осушки нефтяного попутного газа 
методами нечеткой логики 
Журнал Промышленные АСУ и контроллеры №7, 2020г. 

ККСОН 
8. О роли автоматизации методов очистки природного газа от пластовой воды 
Материалы конференции Оренбургские горизонты: прошлое настоящее, будущее 

Қалиева Айман Ақниетқызы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42275897
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/60.pdf
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/60.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44562752
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44218606&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825517
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825517
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43360163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42275886


ККСОН 
1.Көліктік-логистикалық жүйесінің жүктерді тасымалдау қызметін көп агентті 
модельдеу Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2018 №3 
(60) 

ККСОН 
2.Темір жол автоматикасында электромагнитті релелерінің маңызы С.Бәйішев 
атындағы Ақтөбе университетінің хабаршысы ғылыми журналы №1(63) Стр.168-
171/ Вестник АУ им.С.Баишева №1(63) 2019 

ККСОН 
3. Сборник Всероссийской научно-практической конференции «Оренбургские 
горизонты: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 275-летию 
Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области г.Оренбург, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный университет»), 22.11.2019г. 

ККСОН 
4. Система автоматического контроля баланса объема природного газа на основе 
многослойного перцептрона 
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности №1 2021г. 

ККСОН 
5. Автоматизированная система осушки природного газа с нечетким алгоритмом 
управления 
Материалы конференции Нефть и газ: технологии и инновации 2020г. 

ККСОН 
6. Опыт организации нечетких множеств на программируемых логических 
контроллерах для разработки автоматизированных систем упрвления 
Журнал Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности 
№8 , 2020г. 

ККСОН 
7. Решение задачи об автоматизации процесса осушки нефтяного попутного газа 
методами нечеткой логики 
Журнал Промышленные АСУ и контроллеры №7, 2020г. 

ККСОН 
8. О роли автоматизации методов очистки природного газа от пластовой воды 
Материалы конференции Оренбургские горизонты: прошлое настоящее, будущее 

Куракбай Мерей Базарбековна 

ККСОН 
1.Алгоритм принятия решений бесконфликтного регулирования параметров 
электропотребления сети 
Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение» 
«Инновационное развитие современной науки» 2017г. Пенза 

http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/60.pdf
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/60.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44562752
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44218606&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825517
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825517
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43360163
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42275886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32204613
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32204613


ККСОН 
2.Анализ режимов электропотребления в городских распределительных сетях 
Научный журнал Вестник Баишев 

Аустниязова Бибигуль Иосифовна 

ККСОН 
1.Принципы формирования схемы внешного контроля исправности регулятора 
напряжения РНТ-6 
Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2019 №4 (65) 

ККСОН 
2.Совершенствование инфраструктуры электроснабжения железных дорог как 
элемент повышения пожарной безопасности 
Научный журнал «Вестник Кокшетауского технического института» № 1 (37), 2020 

ККСОН 
3.Концепция обеспечения стабильности датчиков 
Научный журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 2017 №2(55) 

Абдраимов Жансерик Жаксылыкович 

1.Халықаралық және сыртқы саудадағы Фиата экспедиторлық құжаттары «Нұрлы 
Жол» және «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламалары аясында «XXI 
ғасырдың Еуразия көлігі: Көлік және логистикалық қызметтер нарығындағы қазіргі 
заманғы сандық технологиялар» атты IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияның Материалдары 20-21 желтоқсан 2018ж 
Публикации кафедры «Информационно-коммуникационные технологии» 
Опубликованные научные статьи в научные журналы за 2016 – 2021 гг 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке кадров в соответствии с 
профилем преподаваемых дисциплин ППС кафедры Информационно-
коммуникационных технологий за последние пять лет 

 

http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2019-4.pdf
http://kti-tjm.kz/public/uploads/OBNOVLENIE_SAITA_2015/OONIiRIR/VESTNIKI/Vestnik_37.pdf
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/2_06_2017_.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2016-%E2%80%93-2021-%D0%B3%D0%B3.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-2016-%E2%80%93-2021-%D0%B3%D0%B3.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020-2021%D0%B3%D0%B3.pdf
https://bu.edu.kz/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020-2021%D0%B3%D0%B3.pdf
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