
 Токсанбаева Бакытгул Айтбаевна  

г.р.: 02.12.1965 г. 

Телефон, e-mail: , e-mail:bakit-toksan @.mail.ru 

Должность:    магистр  ст. преподаватель 

Ученая степень:  
Магистр «Автоматизации и управлении» 

Образование 

1982г-1984г 

 

2001г-2007г 

Высше «Воренежская техническая школа Автоматики» 

 

Высшее, Каз АТК им Тынышбаева  «Автоматика, телемеханика и 

связь» 

 

Опыт работы 

 

1984 – 2010 

 

 

 

2011 

  

2022-н/вр 

ШЧ-11 ст.Кульсары.электромонтер контрольно измерительного 

участка .электромеханник КИП.старший электромеханник КИП     
АКТКиНТ – старший                               

Актюбинскии университет им С Байшева– старший преподаватель                                    

Актюбинскии университет им С Байшева– магистр старший 

преподаватель         

Основные 

научные интересы 
Автоматизация технологических процессов,  приборостроение, 

измерение проиборов автоматики 

Основные публикации за последние 5 лет 

2018-2022   
 

 

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 

Особенности безрелейной автоматической переездной сигнализации 

– МАПС-М 

Токсанбаева Б.А., Даев Ж.А "Оренбургские горизонты: Прошлое, 

настоящее, будущее"  Всероссийская научно - практическая 

конференция, посвященная 275-летию Оренбургской губернии и  85- 

летию Оренбургской области. 21-22 ноября 2019 г. Оренбург - "Новые 

тенденции автоматического контроля состояния систем очистки газа 

на нечеткой логике" 

Даев Ж.А., Токсанбаева Б.А. Нечеткие автоматизированные системы 

управления процессом осушки нефтяного попутного газа // XV 

Международная учебно-научно-практическая конференция 

«Трубопроводный транспорт-2020». 

Уфа. УГНТУ. 2020. С. 43-45. 
Токсанбаева Б.А ФатеевА.А «Промышленный транспорт» 2020 г №1 (66) 

Иследование факторов определающих эксплуатационную надежность 

магистрального подвижного состава 

Даев Ж.А., Шопанова Г.Е., Токсанбаева Б.А. Система автоматического 

контроля баланса объема природного газа на основе многослойного 

персептрона // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности. 2021. №01. С.33-38.  

 



 

Награды и присужденные премии 

2019 

 

2020 

 

блогадарственное письмо  WordSkills Kazakhstan 2019 жюри в  областной 

олемпиаде  

блогадарственное письмо  стратегически развития университета  

 

Преподаваемые дисциплины 

«Талшықты оптикалық байланыс желілірі», «АжТ микропроцессорлық құрылғылар» 

«Автоматика және телемеханиканың станциялық жүйелері», « АжТ электрқоректендіру 

құрылғылары»«Автоматикака және телемеханика құрылығылары мен жүйелеріндегі өлшеу»   

Повышение квалификации 

14.05.2012 Формирование модульных оброзовательных программ в контекте 

требовании Болонского процесса 

4.12.2014 Short courses in basic automation control technology 

2016 «Промышленная безопасность», «Жаңа білм беру мен аттестациялық 

технологияларда тестілік формалардың қолданлуы» 

8.01.2018 Современные инструменты критериального оценивания обучающися 

23.11.218г Автоматизация технологических процессов и производств г.Актобе                                     

 

30.12.2019ж Станционные системы автоматики и телемеханики«ҚазККА» АҚ 

Логистика орталығында                           

04.03.2019 Программу IT Project Management  

13.09.2019 «Исползование цифровой техники и информационных технологии в 

оброзовании» Учебно методическии центр при Санкт-Петербурском 

государственном университете  телекомуникаций им проф М.А Бонч-

Бруевича  

6.11.2019 Формирование и развитие цифровой грамотности педагогов 

25.09.2020 Диагностика надежности волоконно –оптических линий связи и 

автоматизированных систем  

21.09.2020 Электропитание устройств автоматики и эксплуатация технических 

средств управления движением поездов  

16.09.21 Совершенствование профессионального мастерства преподавателя 

вуза в области  автоматизация процессов нефтегазодобычи  г Орск                                           

16.09.21 Cовершенствование профессионального мастерства преподавателя 

вуза в области автоматизация и управления 

  


