
Кафедра компьютерного 

моделирования и информационных 

технологий 

В 1986 году была реорганизована функционировавшая кафедра 

«Геометрии и вычислительной математики», вследствие чего 

образовалась кафедра «Информатики и вычислительной техники».  

Кафедрой заведовал кандидат технических наук, доцент 

Бельгибаев Бауыржан Абдрахимович, выпускник КазГУ имени М.Кирова. 

В 1995 году на базе этой кафедры созданы кафедры: МО ЭВМ и ВТ 

(1995-1996 гг. - зав. кафедрой Синчев В.К., кандидат физико-

математических наук, доцент; 1996-1997 гг.- Квасов А.И., доктор 

технических наук, профессор; 1997-1998 гг.- Бельгибаев Б.А., доктор 

технических наук, профессор ВКГУ); «Экономической информатики и 

вычислительных систем» (зав. кафедрой - Шамсутдинов И.Г., кандидат 

физико-математических наук, профессор ВКГУ, выпускник УКПИ). 

В 1998 году были объединены кафедры экономической 

информатики и вычислительных систем и компьютерного 

моделирования, и прикладной математики в управлении экономикой и 

технологиями.  

В 1998-1999 учебном году кафедрой заведовал Шамсутдинов И.Г., 

кандидат физико-математических наук, профессор ВКГУ. В 1999-2000 

учебном году кафедрой руководил доктор технических наук, профессор 

Бельгибаев Бауыржан Абдрахимович. С сентября 2000 года заведующей 

кафедрой была Каленова Бакытгуль Советовна, кандидат физико-

математических наук, доцент, выпускница КазГУ имени М.Кирова, 

квалификация «математик-прикладник».  



В настоящее время, с 2005 года, заведующим кафедрой является 

Жантасова Женискуль Зейнешовна, кандидат технических наук. 

Кафедрой подготовлено более 600 выпускников, которые 

востребованы и трудоустраиваются в учебных заведениях города, 

области и республики, научно-исследовательских учреждениях, 

проектных организациях, в вычислительных центрах на промышленных 

предприятиях, инженерами-программистами в банковской системе, IT-

специалистами в производственных предприятиях государственного и 

частного сектора, а также в ближнем и дальнем зарубежье. 

Кафедра компьютерного моделирования и информационных 

технологий является выпускающей по специальностям: 

Бакалавриат 

‒ 5В011100 – «Информатика»; 

‒ 5В060200 – «Информатика»; 

‒ 5В070300 – «Информационные системы». 

Магистратура 

‒ 6M011100 – «Информатика»; 

‒ 6M060200 – «Информатика». 

 

Научная работа кафедры ведется по следующим направлениям: 

‒ численное моделирование задач гидродинамики методом 

разделения области (к.т.н. Темирбеков Н.М.); 

‒ создание программного обеспечения информационных 

систем автоматизированных рабочих мест и методов их защиты 

(к.т.н. Жантасова Ж.З., к.т.н. Сыздыкпаева А.Р.); 

‒ методы интеллектуального анализа машинного текста (доктор 

PhD Тлебалдинова А., доктор PhD Нугуманова А., докторанты 

Бельдеубаева Ж., Уалханова А., Адиканова С.), 



‒ определение педагогических условий обучения информатике 

и математическому моделированию по инновационным 

технологиям обучения (к.п.н. Кадырова А.С., к.п.н. Кубентаева С.Н.). 

Важнейшим итогом учебно-методической и научной деятельности 

кафедры за последние годы стали: 

‒ обеспечение обучения по трем образовательным 

программам бакалавриата, двум программам магистратуры, 

успешно прошедшими аккредитацию; 

‒ разработана экспериментальная образовательная программа 

бакалавриата «Компьютерная мехатроника»; 

‒ подготовка иностранных студентов из Монголии, Китая; 

‒ реализация внутренней и внешней академической 

мобильности студентов и магистрантов (КНР, Польша, Астана, 

Алматы, Актау, Семей, Талдыкорган); 

‒ реализация внутренних и зарубежных стажировок 

магистрантов (Казахстан, Россия, Китай и др.); 

‒ подготовка преподавателей по английскому языку, 

обеспечение доступа к международным базам данных;   

‒ привлечение ученых-практиков для чтения лекций и ведения 

практических занятий из Италии, России, Южной Кореи, 

Великобритании, США. 

Преподаватели кафедры являются призерами конкурса «Лучший 

УМКД» (номинация «Творческое мастерство» (Кубентаева С.Н.), 2-ое 

место, Кадырова А.С., 2015 г.), «Лучшая лекция» (1-ое место, Карменова 

М.А., 2015 г.), «Лучшая учебно-методическая разработка на основе 

инновационных педагогических технологий» (1-ое место, Кубентаева 

С.Н., 2015 г., 3-ое место, Жунусова Г.Т., 2015 г.). Доцент кафедры к.п.н. 

Кадырова А.С. является автором свидетельства о государственной 

регистрации интеллектуальной собственности за электронное учебное 

пособие (программа для ЭВМ). 



Также важную роль в образовательном процессе и науке играет 

участие студентов и магистрантов в научных конференциях и конкурсах. 

Так, Таурат Диндар занял 3 место в конкурсе «Гранит науки-2016» среди 

студентов и магистрантов ВКГУ, магистрантка Кенжегараева А.С заняла 1 

место в IV международной олимпиаде научных работ «Полет Мыслей», 

организованной научно-образовательным учреждением «Вектор 

Науки». 

Преподаватель кафедры Садакбаева Акмарал в 2016 году была 

приглашена в качестве члена жюри регионального этапа олимпиады по 

робототехнике.  Соревнование было организовано по правилам 

международной олимпиады Word Robot Olumpiad, студенты 1-курса 

специальности «Информатика» и «Информационные системы» заняли 

первое место. 

Работа по повышению квалификации преподавателей кафедры 

систематизирована, четко регулируется центром подтверждения 

квалификации университета: 

«Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе» РИПКСО «Өрлеу»; 

«Дистанционные образовательные технологии»; 

Языковые курсы на базе Карагандинского государственного 

университета им.Букетова.   

Кубентаева С.Н. и Жантасова Ж.З. являются тренерами уровневой 

совместной с центром мастерства Кембриджского университета 

программы педагогических работников вузов РК.  Два преподавателя 

кафедры прошли повышение квалификации за рубежом (Жантасова 

Ж.З., Карменова М.А.).  

Кафедра заключила договоры на реализацию элементов дуального 

обучения со следующими предприятиями и учреждениями областного 

центра: КГКП «Станция юных техников (СЮТ)», КГУ «Учебно-

производственный комбинат (УПК)» акимата г.Усть-Каменогорска.  



В 2016-2017 учебном году впервые апробирован опыт 

преподавания дисциплин через КГУ «УПК». 

 

 

 

  

 

 


