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Образование: 

2011-

2015: 

Актюбинский университет им Баишева 

 Автоматизация и управление 

 бакалавр 

2015-

2017 

Казахский университет путей сообщения  

Автоматизация и управление 

магистратура 

Опыт работы:. 7 лет  

Академический: 

Работа в данной организации 

 Должность и место работы в данной организации 

 ЕНУ им Л.Н. Гумилев 

 Докторант 2 курса 

Старший преподаватель кафедры «ИиТУ» (0,5) 

Неакадемический: 

2015-

2017: 

г. Кандагаш ТОО АктобеМунайМаш Комплект 

Инженер-технолог 

2017-

2019: 

Университет им Баишева  

Старший преподаватель кафедры «ИиТУ» (0,5) 

Повышение квалификации: 

Период: 2018-.        2018-Сертификат «Инновационные технологии в форме    калькуляторного 

образовния», Баишев Университет. 

2019- Сертификат II Project management, Баишев Университет. 

2020- Сертификат "Формирование и развитие цифровой грамотности 

педагогов"(23.10-06.11.2020г.) 72 часов,  Институте повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев Университета (г.Актобе, 

РК);    

2020-Сертификат "Жаппай онлайн курстар; құру,өрлету және қолдану" 

(23.01-07.02.2020г.) 72 часов,  Институте повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев Университета (г.Актобе, РК);    

2020-Сертификат «Способы организации дистанционного обучения» 

www.stdlife.ru   

2020-Удостоверение «Основы автоматизации и управления в системах 

атоматики и телемеханики»,( 25.09-09.10.2020гг) 72 час., АНО ВО 

Университет «МИР» 

2020-Сертификат «Станционные системы автоматики, телемеханики и 

основы расходометрии»,(21.09-02.10.2020гг) 72 час., ММА(Московский 

Международная Академия) 

Предметы и курсы, читаемые в 2022-2023 учебном году 

 Автоматизирование проектирование систем автоматики и телемеханики, 

Автоматические ограждающие устройства на перегоне 

Основные научные интересы: 

 

 

Синтез самоорганизующейся системы управления в классе 

однопараметрических структурно устойчивых отображений; 

http://www.stdlife.ru/


 Преимущества применении микропроцессорных устройств СЦБ  
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практикалық конференциясы материалдары І том//Алматы-2016ж. 

2. Несоответствие качества опор вращения подвижного состава 

условиям безотказной работы// Журнал «Промышленный транспорт 

Казахстана» №3//Алматы-2018 г. 
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конференция// Актобе, 31 марта 2019 года 

4. Темір жол автоматикасында электромагнитті релелерінің маңызы// 

Вестник АУ им.С.Баишева //№1(63) 2019 

5. К вопросу перспективных специальностей образования и науки 

республики казахстан// Yessenov Forum «Университет –территория 

смыслов», проводимом в рамках Года молодежи и посвященному 

120-летию  Казахстанской нефти,  (Каспийский государственный 

университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова),  г.Актау, 

08.11.2019г. 

6. Совершенствование инфраструктуры электроснабжения железных 

дорог как элемент повышения пожарной безопасности// Научный 

журнал «Вестник Кокшетауского технического института» //№ 1 

(37),Кокшетау- 2020 

7. Автоматизация процессов контроля качественных показателей 

работы сети связи// Журнал «Промышленный транспорт Казахстана» 

№1(70)//Алматы-2021 

8. Электр орталықтандырудың (ЭО) электрмен қоректендіру 

жүйелерінің сипаттамасы және тұтынылатын қуаты// Научный 

журнал «Вестник Баишев Университета» № 1 (71),// Актобе- 2021 

 

Дополнительная информация:   

  

Учебное пособие: 

 Microprocessor systems of electrical centralization: textbook /A.A. Kalieva, B.Sh.- 

Esengaraev.-Aktobe: Baishev University .- 2020. – 117 р. 

 Жол датчиктері: пәнінен оқу құралы / Қалиева А.А., Тоқсанбаева Б.А.. – Ақтөбе: 

Баишев Университет .- 2020. – 112 б. 

 Автоматика  және телемеханиканың    станциялық жүйелері:  пәнінен оқу құралы / 

Қалиева А.А., Тоқсанбаева Б.А.. – Ақтөбе: Баишев Университет .- 2020. – 112 б.



 

 

 


