
Декан инженерно- экономического факультета 

Асылова Карлыгаш Баймухановна 

Образование: 

2002-2005гг.: 

 

 

2005-2008гг.: 

 

 

2011-2013 гг.:  

 

 

2013-2015 гг.:  

 

 

2017-2019 гг.:  

Екибастузский колледж инженерно- технического института имени К. 

Сатпаева  по специальности «Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети», квалификация- техник – электронник; 

 Екибастузский инженерно- технический институт имени К. Сатпаева по 

специальности  « Информационные системы», бакалавр 

информационных систем; 

Университет «Туран-Астана» по специальности 5М070300 

«Информационные системы» по направлению (научно-педагогическое 

направление), магистр технических наук; 

Екибастузский инженерно- технический институт имени К. Сатпаева  по 

специальности 5В071800 «Электроэнергетика»,  бакалавр техники и 

технологии; 

Екибастузский инженерно- технический институт имени К. Сатпаева по 

специальности 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и 

технологии», бакалавр техники и технологии. 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2005г.: 

2005г.: 

2007г.: 

2009-2015гг.: 

2013-2020гг.: 

2016-2017гг.: 

2018-2019гг.: 

. 

2020г.: 

Секретарь- лаборант кафедры «Теплоэнергетика» 

Лаборант кафедры «Информационные системы» 

Офис- регистратор «Экономического» факультета 

Методист факультета 

Старший преподаватель каф «А иИС» 

Декан «Инженерно- экономического» факультета. 

Методист «Инженерно- экономического» факультета и старший 

преподаватель каф «А иИС» 

Декан «Инженерно- экономического» факультета. 

2013-2020гг.: Системы баз данных, информационные и коммуникационные 

технологии в образовании, графические системы 

2005-2020гг.: Занятость (полный рабочий день) 

Повышение квалификации: 

2017г.: 

 

2019г.: 

 

 

 

2020г.: 

«Оптимизация и развитие ИТ-инфраструктуры предприятия», (72 часа), 

Кузбасский государственный университет имени Т.Ф. Горбачева. 

«Инклюзивное образование: различные аспекты организации обучения и 

преподавания студентам с особыми образовательными потребностями в 

условиях высшего образования Республики Казахстан» (80 часов), АО 

«Национальный центр повышения квалификации Өрлеу» 

«Современные методы защиты информации, Графические системы. 

Дизайн и верстка», (72 часа), Инновационный Евразийский университет. 

Награды и премии: 

2017.: 

 

 

 

2018г.:  

 

 

2019г.: 

Диплом II степени. Победитель конкурса «Международный конкурс 

проектов для преподавателей ВУЗов и ССУЗов Interclover-2017, 

проводимый с сентября по ноябрь 2017 года». НОО Профессиональная 

наука. 

Почетное звание «Отличник образования» за заслуги в учебно-

просветительском деле страны (сертификат, свидетельство, медаль). 

Республиканским Советом по общественным наградам и званиям. 

Юбилейная грамота от президента ЕИТИ им. ак. К.Сатпаева за 



 

 

2019г.:  

 

 

 

    

 

2020г.: 

добросовестный педагогический труд и активное участие в 

общественной жизни института и города. 

Почетная грамота от Экибастузского городского маслихата за 

многолетний добросовестный труд в системе высшего образования, 

высокий профессионализм, значимый вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов, активное участие в 

общественной жизни и в связи с празднованием 25-летнего юбилея 

института. 

Құрмет грамотасы Екібастұз қалалық мәслихатынан. Білім саласындағы 

ұзақ жылғы адал еңбегі, өскелең ұрпақтатың интеллектуалды қабілеті 

мен танымдық кызығушылығын даммытуға қосқан зор үлесі, қоғамдық 

өмірге белсене араласқаны үшін және Мұғалім күнін мерекелеуге 

байланысты. 

Публикации и презентации:  

2017г.: Самостоятельная работа обучающихся как фактор повышения 

эффективности урока. Семенова Г.А., г. Экибастуз;  

Совершенствование изысканий, проектирования и строительства на 

засоленных грунтах. Унайбаев Б.Ж., Ищанова А.Ш., г.Экибастуз. 

2018г.: Дуальная форма обучения в ЕИТИ им. академика К. Сатпаева. Унайбаев 

Б.Ж., Кадырбекова К.К., г.Экибастуз; 

Исследование характеристик золы тепловых электрических станция для 

использования в составе ячеистого бетона. Такибай Ш., Саканов К.Т., 

Сунжидмаа Д., г. Экибастуз; 

Пути решения проблемы затратной застройки территорий, сложенных 

засоленными грунтами. Унайбаев Б.Ж., Кайназаров А.С., г. Экибастуз; 

Укрепление грунтового основания вертикальными армирующими 

элементами устраиваемыми методом раскатки. Пустогачев В.А., 

Унайбаев  Б.Ж. г. Экибастуз; 

Строительство водопровода в сейсмичных районах. Ичева Ю.Б., г. 

Кемеров; 

Влияние природно-климатических факторов на тепло-влагообмен в 

здании и их последствия. Бровко И.С., Унайбаев Б.Б., г. Кемеров; 

Пути снижения затрат при возведении и эксплуатации индивидуального 

жилого дома. Унайбаев Б.Ж., Ескендирова В.Р., г. Кемеров ; 

Инновации при решении проблемы затратного строительства на 

территориях, сложенных засоленными грунтами. Унайбаев Б.Ж., Совет 

Е.Б., г. Кемеров. 

2019г.: Основная задача в ЕИТИ им. академика К. Сатпаева- это 

трудоустройство выпускников. Унайбаев Б.Ж., Турсунов М.Ж., г. 

Экибастуз; 

Тұздалған топырақпен қалыптасқан аумақтарға шығын салу 

проблемасын шешу жолдары. Унайбаев Б.Ж., Совет Е.Б., г.Экибастуз; 

Тұздалған топырақтарда құрылыс салуды жобалау, іздестіруді жетілдіру. 

Унайбаев Б.Ж., Совет Е.Б., Ищанова А.Ш., г. Экибастуз. 

2020г.: Обзор современных средств и технологий для повышения 

конкурентоспособности университета. Зозуля Е.С., Токтархан Н.А., г. 

Экибастуз; 

К вопросу определения нормальной жесткости резиновой гусеницы. 

Абишев К.К., Акулбеков Т.О., Қайролла Б.Қ. г. Экибастуз. 

 


