
№ 
п/п

ФИО

преподавателя, 
обслуживающе
го данную ОП

Год и 
месторождени
я

Сведения о высшем 
образовании: 
наименование вуза, 
специальность, 
квалификация по

диплому, год 
окончания

Сведения о 
наличии ученой 
степени, звания с 
указанием года 
присуждения

Сведения о повышении 
квалификации с указанием объема 
часов, сертификата за последние 5 
лет

Основное место 
работы (адрес 
организации)

Дополн
ительно
е место 
работы 
(совмес
тительс 
тво)

Преподаваемые 
дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8 13

1 Какимов Улан 
Кадырханулы

14.02.1981
г.Алматы

КазНТУ им.К.И. 
Сатпаева, 2003, 
специальность - 
Металлургические 
машины и 
оборудование

2012 – The
University of 
Sheffield 
(Sheffield, UK) 
Master of 
Metallurgy (MMet)
– Advanced 
Metallurgy
к.т.н., 2007 г., 
05.03.05
Тех-нологии и 
машины 
обработки 
давлением

Современные проблемы 
технического
обслуживания и ремонта 
технологических машин и 
обороудования» в АО «АЗТМ» 
15.12.2020 80 часов сертификат № 
320601

Казахский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет 
им.К.И.Сатпаева, 
г.Алматы, 
ул.Сатпаева 22

нет Техническая 
диагностика 
металлургического
оборудования (каз.) 
Мониторинг 
технического 
состояния 
технологических 
машин (каз)
Динамика 
металлургических 
машин (каз.)
Газоочистное и 
пылеулавливающее 
оборудование
металлургических 
цехов (каз.)
Технологические 
процессы 
технического 
обслуживания и 
ремонта транспортных
и транспортно- 
технологических 
машин и 
оборудования (русс.)
Методы и средства
диагностики 
технического 
состояния машин и 
механизмов (англ.) 
Инновационные 
методы монтажа и 



наладки машин и 
оборудования (англ.) 
Цифровые методы и 
средства измерения 
параметров 
технологических 
машин (каз..)
Инновационные 
средства и методы 
смазки 
технологических 
машин и 
оборудования (англ.) 
Цифровой мониторинг
состояния машин и
оборудования (каз.)
Системы 
предиктивного

2 Гриценко 
Леся 
Владимир
овна

09.04.1977, г.
Алматы

«Физика», 
бакалавр, 
Томский госу-
дарственный 
университет, 1998 
г.

2014 г.- учёная 
степень доктор 
философии по 
спец. 
"Наноматериалы и
нанотехнологии", 
2019г. У.ч звание 
"Ассоц. 
профессор"

Семинар по информационным 
ресурсам и образовательным 
программам,2016 г.
«Основы теории и методики
педагогических измерений»-
2017 г. Дистанционный 
фестиваль
«Педагогические инновации»-2019
г. "Повышение мастерства в 
дистанционном формате 
обучения" -2020г.-72 часов.
«Особенности применения 
современных методов преподавания
в дистанционном обучении» -2020 
г.- 36 часов

Казахский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет 
им.К.И.Сатпаева, 
г.Алматы, 
ул.Сатпаева 22

Применение квантово-
размерных структур в 
приборах микро- и 
наноэлектроники и др.

3 Лесбаев 
Айдос 
Бахытжан
ович

01.01.1990, Г.
Алматы

Бакалавр 
техники и 
технологий, 
КазНУ им. Аль-
Фараби,
2012г.

6D071000-
«Материаловеден
ие и технология 
новых 
материалов» PhD. 
2018 г

Казахский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет 
им.К.И.Сатпаева, 
г.Алматы, 
ул.Сатпаева 22

Физическое 
материаловедение, 
материаловедение и 
технология 
перспективных 
материалов

4 Байтимбет
ова Багила
Абдисамат

04.06.1974, 
Жамбылская 
обл

КазНУ им. аль-
Фараби,
1996г.

Кандидат физико-
математических 
наук , 01.04.07-

1.  EMS Energy Institute of the 
Pennsylvania State University 18-
29.07. 2019,  270са атғ

Казахский 
национальный 
исследовательский 

нет Физика 1,2,3



овна ФКС,  №000958
Ассоциированны
й профессор 
ДЦ№0000135, 
18.04.2016

2.«Жа артыл ан білім беру мазм ның ғ ұ
аясында ы  жо ары  о уғ ғ қ
орындарында ы  заманауиғ
педагогикалы  технологиялар» аттық
та ырыпта  біліктілікті  арттырдым.қ
260са ат. Сертификат №0321292ғ

3.”Педагогикалы  шеберліктіқ
арттыру” 18-22.01.20212, 72 сагат

технический 
университет 
им.К.И.Сатпаева, 
г.Алматы, 
ул.Сатпаева 22

5 Ыбыраймқ
л Дархан ұ

Т рехан лө ұ
ы

02.11.1986г. 
Республика 
Казахстан

г.Алматы

Казахский 
национальный 
технический 
университет имени 
К.И.Сатпаева, 
2008г. 050710-
Материаловедение 
и технология 
новых материалов 
ЖБ№0048892 
бакалавр,

Казахский 
национальный 
технический 
университет имени 
К.И.Сатпаева

2009г. ЖООК-М 
№0000862, магистр
техники 
итехнологии

1.  Жарапрочные  сплавы  на  основе
алюминия вебкурс  с  2 сентября  по
19октября  2021г.  Карагандинский
технический  университет,
Международный  центр
материаловедения,  Центр
жаропрочных  материалов  для
авиационной  и  космической
промышленности.  В  объеме  72
часов.

2.Nanotechnology. Nanostructured 
materials design, synthesis, 
characterization and application  c 22
ноября по 14 декабря 2021г.  
Satbayev University (НАО 
«КазНИТУ имени К.И.Сатпаева»).
В объеме 72 часов. Сертефикат

КазНИТУ имени 
К.И.Сатпаева, ГМИ, 
кафедра МНиИФ, 
Ассистент

Неметаллические 
материалы, 
Транспортные 
материалы, 
Обработки процессов 
и основы поверхности
уплотнения, 
Электрооборудование
автомобильного 
транспорта,  
Электрооборудование
ПТСДМ

6 Анарбекова 
Айгерім 
Болат ызық

12.11.91
Алматинс
кая 
область,
Жамбылский 

АО 
"Казахски
й 
университ
ет 

Казахский 
университет 
международных 
отношении и 
мировых языков 

CELTA, 120 часов, 11.01.2021-
12.02.2021
Augmented reality in foreign language 
education, 72 часа, 23.01.2021

КазНИТУ им. К.И.
Сатпаева

нет LNG210,  General 
English 2;  IELTS 
Preparation



район, с 
Бурган, 
Сариева 26

междунар
одных
отношении и 
мировых языков
имени Абылай 
хана", 
Иностранная 
филология, 
бакалавр
иностранной 
филологии, 2013. 
АО "

имени Абылай 
хана", магистр 
гуманитарных 
наук по 
специальности 
Иностранная 
филология, 2015.
Обменная 
программа в  
Университете 
Фрибурга, 
Швейцария, 2014

7 Жоробекова 
Динара 
Замировна

18.12.1984 г. 
Ош,
Кыргызск
ая 
Республик
а

1. Ошский
Государственный 
Университет, 
факультете мировых 
языков, 
квалификация 
"Учитель 
английского языка и 
литературы" 
специалист (2005).
(Нострифицирован\
призн ан в 
Республике 
Казахстан.

Магистр
педагогических 
наук (Педагогик, 
2017) №
ШМ 180022185.
(2017)
(Удостоверение
№ 0030192 об 
признании\
нострифика ции 
диплома в
Республике 
Казахстан.

1. "Teaching for success: Lessons and 
Teaching" 2. Multilingual education in 
Kazakhstan: strategies, challenges and 
perspectives 3. Using effective techniques 
for developing main language skills in the 
ELT Classroom. 3. International Diploma 
in English language Teaching, (TEFL),# 
00142299, Denver, Colorado, the USA. 
(2019) 4. АО
Национальный Центр повышения 
квалификации "Орлеу", "Современные 
педагогические технологии в высших 
учебных заведениях" (в рамаках

КазНИТУ им. К.И.
Сатпаева

Academic English,

8 Нуржанова 
Айна 
Мардановна

8.05.1968 ЮКО, 
г.
Шымкент

КазГУ им. 
С.М.Кирова, 
исторический 
факультет, отделение
истории КПСС 
(УВ№667681,
специальность 
история, 
преподаватель 
политической 
истории, истории 
КПСС в вузах); 
ЮКГИ им. М.
Сапарбаева, 
юридический 
факультет (ЖБ-
Б№0452588,

кандидат 
историческ
их 
наук,6/20/2
003

Сертификат о прохождении повышения 
квалификации «The Leadership and 
Management module» Certificate Number: 
0012/18. (72 ч.), Будапешт, январь 2018 
г.,
Сертификат №28 о прохождении
повышения квалификации с 26 марта 
по 7 апреля 2018 г. на международном 
онлайн методическом семинаре 
«Современные
образовательные технологии» в объеме 
72 часа. КазНУ им.Аль-Фараби, Алматы.

НАО КазНИТУ
имени 
К.И.Сатпаева

нет HUM210



юриспруденция)
9 Ержанова 

Айдана 
Женіс ызық

22.01.1994 г.
Талдыкорган

КазНУ им. аль-
Фараби, бакалавр 
истории
(1999г.), магистр 
истории (2003 г. ), 
магситр магистр 
международных 
отношений (2005 г.), 
PhD (история, 
всемирная история) 
(2007 г.). г.

магистр,философия,
7/1
/2018

Сертификат о прохождении повышения 
квалификации «Риторика и полемика 
как основа образовательного дискурса», 
КазНУ им. Аль Фараби, октябрь 2018 г. 
(72 часов).

НАО КазНИТУ
имени 
К.И.Сатпаева

нет HUM209


