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ФИО: Серік Эльмира Серікқызы 

Кафедра: Информационно-коммуникационных технологий 
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Должность: и. о. заведующей кафедрой, старший преподаватель 

Почта: ict.kafedra@gmail.com 

Образование:  

1. Высшее: Казахский национальный педагогический университет имения Абая, 010540 – 

Информатика и английский язык, г. Алматы, Казахстан; 

2. Магистратура: Казахский национальный педагогический университет имения Абая, 

6М011100 – Информатика и английский язык, г. Алматы, Казахстан. 

3. Научная стажировка: Новосибирский Государственный Университет, г. Новосибирск, 

Россия. 

Научная деятельность: «Методические особенности преподавания прикладного курса 

«Компьютерное моделирование» в общеобразовательных школах», магистр 

педагогических наук, 2010 г. 

Трудовой стаж: - 9 лет 

2011 – 2012 г. координатор по академической мобильности отдела академической 

мобильности Казахского университета международных отношений и мировых языков 

имени Абылай хана, г. Алматы. 

2013 – 2015 г. преподаватель информатики кафедры «Естественных дисциплин» 

Инженерного факультета Казахского национального аграрного университета, г. Алматы. 

2014 – 2015 г. инженер-программист отдела «Web-технологий» Института 

информационных технологий Казахского национального аграрного университета, г. 

Алматы. 

2017 – 2018 г. преподаватель, завуч курса «Медицинской биофизики и информатики» 

факультета «Стоматология» Казахстанско-Российского медицинского университета, г. 

Алматы. 

2018 – по настоящее время старший преподаватель кафедры «Информационно-

коммуникационных технологий» факультета «Фармация» Казахстанско-Российского 

медицинского университета, г. Алматы. 

2019 – по настоящее время и. о. заведующей кафедрой «Информационно-

коммуникационных технологий» факультета «Фармация» Казахстанско-Российского 

медицинского университета, г. Алматы. 

 

Награды, почетные грамоты:  
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Благодарственное письмо от Национального центра тестирования при МОН РК за активное 

участие и организации работы ТСО (ЕНТ, КТА) на профессиональном уровне – 2013 г. 

Благодарственное письмо от Национального центра тестирования при МОН РК за активное 

участие и организации работы ТСО (ЕНТ, КТА) на профессиональном уровне – 2014 г. 

Повышение квалификации:  

1. Спецификация языка HTML, Национальный открытый университет «Интуит», 72 часов, 

2014 г. 

2. Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының 

оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы, Национальный центр 

профессионального развития "Өрлеу", 128 часов, 2015 г. 

3. Ұлттық білім беру жүйесіндегі шығармашылық үрдіс пен инновациялық технологияны 

ұштастыру әдістері, КазНУ имени аль-Фараби, 72 часов, 2017 г. 

4. Критическому мышлению в системе Национального образования и эффективного 

преподавания в медицинском ВУЗе, КазНУ имени аль-Фараби, 72 часов, 2017 г. 

5. Облачные вычисления в образовании, Национальный открытый университет «Интуит», 

72 часов, 2017 г. 

6. «Преподаватель медицинских организаций образования и науки», КазНМУ имени 

С.Ж. Асфендиярова, 54 часов, 2018 г. 

Направление подготовки: Информатика и Информационные технологии 


