
 
 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Жарлыкасов Бахтияр Жумалыевич 

Должность педагогиче-

ского работника 

Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин 

Уровень образования  

педагогического 

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического 

работника 

Высшее – аспирантура, 

2018 год 

09.06.01 Информатика и вы-

числительная техника 

Преподаватель-исследователь. 

Высшее – магистратура,  

2011 год 
Информатика Магистр естественных наук 

Высшее – бакалавриат,  

2009 год 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение 
ВТиПО, бакалавр 

Учёная степень педагоги-

ческого работника 

 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке педагогиче-

ского работника 

1. Удостоверение о повышении квалификации №782415506859 

от 03.12.2021 года «Мастер по созданию тестов в СДО 

Moodle», 36 часов, Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Центр профессионального и дополнительного 

образования ЛАНЬ», Санкт-Петербург 

2. Сертификат о повышении квалификации №3304 от 

01.06.2021 г., «Конструирование учебного курса в Moodle», 72 

часа, Костанайский региональный университет имени А. Бай-

турсынова», Костанай. 

3. Сертификат о повышении квалификации №3283 от 

01.06.2021 г., «Основы работы в Moodlе. Вводный курс», 36 

часов, Костанайский региональный университет имени А. Бай-

турсынова», Костанай. 

4. Удостоверение о повышения квалификации №9058 от 

21.01.2021, «Менеджмент в образовании», 72 часа, Казахский 

национальный университет имени Аль-Фараби, Институт по-



вышения квалификации и дополнительного образования, Ал-

маты. 

Общий стаж работы педа-

гогического работника 

11 лет 

Стаж работы в организа-

циях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность, на должностях 

педагогических (научно-

педагогических работни-

ков) 

11 лет 

Стаж работы в иных ор-

ганизациях, осуществля-

ющих деятельность, в 

профессиональной дея-

тельности, к которой го-

товится выпускник 

нет 

Научные интересы Искусственный интеллект, параллельные вычисления, системы 

распознавания, информационная безопасность, языки и техно-

логии программирования, робототехника 

Награды и достижения 1. Благодарственная грамота акима Костанайской области 

(2017 год). 

Педагогический работник 

реализует основные про-

фессиональные образова-

тельные программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

бизнесом» 

40.03.01 Юриспруденция «Гражданско-правовой профиль» 

40.03.01 Юриспруденция «Уголовно-правовой профиль» 

45.03.02 Лингвистика направленность (профиль) «Перевод и 

переводоведение» 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Искусственный интеллект. 

Контакты: 

Адрес 

110006, Республика Казахстан, область Костанайская, город 

Костанай, улица А. Бородина, зд. 168А, кабинет №314. 

Телефон 8 (7142) - 57-65-04 (109) 

E-mail bakhtiy@mail.ru 

  

mailto:bakhtiy@mail.ru


СПИСОК 

учебных изданий и научных трудов 

Жарлыкасов Бахтияр Жумалыевич 

 
№ Наименование учебных 

изданий, научных трудов, 

патентов на изобретения и 

иные объекты интеллек-

туальной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объём 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Дистанционные технологии 

в развитии технического 

творчества школьников: 

анализ состояния проблемы 

Печатная Вестник Павлодарского гос-

ударственного университета 

им.С. Торайгырова. (Педаго-

гические науки) 24 марта 

2022, С 75-88. 

0,87 Б.Ж. Жарлыкасов, 

Шумейко Т. С., 

Жиенбаева А.А,  

Зубко Н. Н. 

 

2.  К проблеме формирования 

готовности будущих педаго-

гов к развитию техническо-

го творчества школьников 
средствами дистанционных 

технологий 

Печатная Вестник Павлодарского гос-

ударственного университета 

им.С. Торайгырова. (Педаго-

гические науки) 20 декабря 
2021, С 206-222. 

0,87 Т. С. Шумейко,Н. В. 

Божевольная, А. А. 

Жикеев,Б. Ж. Жар-

лыкасов, Н. Н. Зуб-
ко 

3.  Возможности программных 

средств в реализации ди-

станционной технологии 

для развития технического 

творчества школьников 

Печатная Вестник Казахского нацио-

нального педагогического  

университета Абая. 20 де-

кабря 2021, С 239-253.  

0,93 С. Шумейко, Н.В. 

Божевольная, Б.Ж. 

Жарлыкасов 

4.  Формирование готовности 

будущих учителей к реали-

зации технического творче-

ства школьников в условиях 

дистанционного обучения 

Печатная "Membership in the WTO: 

Prospects of Scientific Re-

searches and International 

Technology Market": Materi-

als of the VI International Sci-

entific-Practical Conference 

20 октября 2021, С 81-85. 

0,37 Бежина В.В. Жар-

лыкасов Б.Ж. 

5.  Колесо Мекана как плат-
форма для удаленного ис-

следования 

Печатная Теория и практика совре-
менной науки, 517-520 с. 

0,25 М.К. Аманжол, Б.Ж. 
Жарлыкасов, С.К. 

Атанов, Н.Т. Абатов 

 

6.  Разреженное представление 

изображений в задачах рас-

познавания с использовани-

ем идеи метода Монте-

Карло 

Печатная Современная наука: акту-

альные проблемы теории и 

практики. Серия: Естествен-

ные и Технические Науки. 

№2. Общество с ограничен-

ной ответственностью 

Научные технологии. 35-38 

С. 2019 г. 

0,25 К.С. Мауленов, Б.Ж. 

Жарлыкасов, 

Е.В.Чубаркова. 

к.п.н. 

7.  Использование метода яр-

костных гистограмм для 

решения задачи детектиро-

вания движения объектов на 
нерегулируемых пешеход-

ных переходах 

Печатная Современная наука: акту-

альные проблемы теории и 

практики. Серия: Естествен-

ные и Технические Науки. 

№2. Общество с ограни-
ченной ответственностью 
Научные технологии. 31-
34 С. 2019 г. 

0,25 Б. Ж. Жарлыкасов, 

Е.В.Чубаркова. 

к.п.н. 

8.  Современная тенденция 

структуры систем поиска и 

распознавания лиц  

Печатная Международная научно-

практическая конференция 

«Байтурсыновские чтения-

2018» 19-20 апреля 2018 

года, г.Костанай 

0,3 Мауленов 

К.С.,Муслимова 

А.З. к.п.н., до-

цент,Жарлыкасов 

Б.Ж. 

9.  Современная тенденция 

структуры поиска 

Печатная Программа международной 

научно-практической кон-

ференции студентов и маги-

0,25 Мауленов К.С. 

,Муслимова А.З. 

к.п.н., до-



странтов «Будущее совре-

менной науки глазами моло-

дежи: производственные, 

социально-экономические и 

культурно-нравственные 

аспекты развития»КГУ им. 

А.Байтурсынова, Костанай 

2018 г. 

цент,Жарлыкасов 

Б.Ж. 

10.  Модель удаленного управ-

ления с использованием 

протокола MQTT 

Печатная Материалы 11-ой Междуна-

родной научно-

практической конференции 

«Новые информационные 
технологии в образовании и 

науке НИТО-2018», 

г.Екатеринбург, 2018 г. 485-

491 с. 

0,4 Жарлыкасова 

А.Н.,Муслимова 

А.З. к.п.н., Жарлы-

касов Б.Ж. 

11.  Распознавание образов для 

задач поиска и идентифика-

ции 

Печатная Материалы 11-ой Междуна-

родной научно-

практической конференции 

«Новые информационные 

технологии в образовании и 

науке НИТО-2018», 

г.Екатеринбург, 2018 г. 538-

543 с. 

0,32 Мауленов К.С. 

,Жарлыкасов Б.Ж. 

12.  API как способ обслужива-

ния клиентов 

Печатная Международная научно-

практическая конференция 
ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИ-

РОВОЙ НАУКИ, 18 апреля 

2018 Институт управления и 

социально-экономического 

развития, г.Саратов. 76-80 с. 

0,25 Кошевой 

С.Р.,Жарлыкасов 
Б.Ж. 

13.  Аппаратура дистанционного 

управления RC-моделями 

Печатная Международная научно-

практическая конференция 

«Байтурсыновские чтения-

2018» 19-20 апреля 2018 

года, г.Костанай 

0,25 Аманжол М.К. Жар-

лыкасов Б.Ж. 

14.  Беспроводная связь плат 

arduino посредством модуля 

NRF 24 L 01 

Печатная Международная научно-

практическая конференция 

студентов и магистрантов 
«Будущее современной 

науки глазами молодежи: 

производственные, социаль-

но-экономические и куль-

турно-нравственные аспекты 

развития». 15 марта 2018 

года г.Костанай. 

0,25 Аманжол М.К. Жар-

лыкасов Б.Ж. 

15.  Автоматизированная систе-

ма безопасности на базе 

микроконтроллеров 

Печатная Международная научно-

практическая конференция 

студентов и магистрантов 

«Будущее современной 

науки глазами молодежи: 
производственные, социаль-

но-экономические и куль-

турно-нравственные аспекты 

развития». 15 марта 2018 

года г.Костанай. 

0,25 Умарова 

Т.А.,Жарлыкасов 

Б.Ж. 

16.  Сравнение методов органи-

зации комплексных систем 

безопасности 

Печатная 11-ая Международная науч-

но-практическая конферен-

ция «НОВЫЕ ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

0,25 Умарова 

Т.А.,Жарлыкасов 

Б.Ж. 



В ОБРАЗОВАНИИ И 

НАУКЕ НИТО-2018» Екате-

ринбург 26 февраля-2 марта 

2018 г. 605-617 с. 

17.  Распознавание изображений 

лиц для идентификации 

личности 

Печатная Международная научная 

конференция Актуальные 

научные исследования в 

современном мире. 

г.Переяслав-Хмельницкий 

26-27 декабря 2017 года. 

164-168 с. 

0,25 Аимбетова Д.Т. , 

Жарлыкасова Б.Ж. 

,Муслимова А.З. 

18.  The model of access control 

system in the enterprise based 
on Arduino 

Печатная Экономика и социум. Ин-

ститут управления и соци-
ально-экономического раз-

вития". №12(42). 2017 год. 

1925-1928 с. 

0,25 Умарова 

Т.А.,Жарлыкасов 
Б.Ж 

19.  Разработка систем опреде-

ления геометрических пара-

метров при распознавании 

поверхностей на централь-

ном и графическом процес-

сорах 

Печатная Вестник КазНТУ 2015, Тех-

нические науки, Выпуск № 

2, с 326-330. 

0,4 Жарлыкасов Б.Ж., 

Кудубаева С.А. 

20.  Оптоволоконные сети: тех-

нологии и стандарты, пре-

имущества и недостатки 

Печатная Экономика и социум. ООО" 

Институт управления и со-

циально-экономического 

развития". 2015 г. 471-475 с. 

0,25 К.С. Мауленов, Б.Ж. 

Жарлыкасов 

 

 


