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преподаватель кафедры «Стандартизация и 

сертификация»  Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

 

Контактные данные:  

Эл.почта:  ainur.temirgaliyeva@mail.ru 

Моб.: 8-775-457-78-12 

 

Ученая степень и звание, научная школа:  

Магистр техники и технологических наук по специальности 

6М070200 - «Автоматизация и управления» (ЕНУ  

им.Л.Н.Гумилев, РК). 

Тема диссертации «Исследование и разработка систем 

управления с повышенным потенциалом робастной 

устойчивости на примере летательного аппарата».  

Читаемые курсы: 

Метрология, Физикалық шамашаларды өлшеу құралдары 

Публикации (избранное): 

- Материалы VII Международной научной 

конференции молодых ученых "Наука и образование - 2011" 

(25-26 апреля 2011 г.). Сборник 1. Секция 1 Естественно-

научное направление. «Разработка системы управления с 

повышенным потенциалом робастной устойчивости на 

примере летательного аппарата»; 

- Материалы VII Международной научной 

конференции молодых ученых "Наука и образование - 2012" 

Построение наблюдателя для искусственного спутника 

Земли (ИСЗ) в классе однопараметрического структурно-

устойчивого отображения; 

- Sedov A., Ainagulova A., Temirgaliyeva А. 

Mathematical model of heat supply of rooms for Automated 

control systems of energy saving, Atlantic Press,3rd International 

Conference on Mechatronics, Robotics and Automation (ICMRA 
2015) 

- Sedov A., Ainagulova A. , Temirgaliyeva А. 

Experimental research and methods development of an efficiency 

estimation of intelligent power management state of the building 

systems of the real object// International Journal of Applied 

Engineering Research, ISSN 0973-4562, Volume 10, Number 17 

(2015),  pp38085-38089, Research India Publications  

- Ainagulova A.S., A.E. Temirgaliyeva Development of 

the functional schemes of automatic climate control system 

//(c.Astana), scientific journal "Bulletin of the L.N. Gumilyov 

Eurasian National University."  

- Sedov A., Temirgaliyeva А. The use of cad in selecting 

different engineering acs of buildings and structures under noise 

conditions and restrictions // International Conference «Global 

Science and Innovation» Chicago, March 12-13th,2015. 

- Ainagulova A.S., A.E. Temirgaliyeva Method promising 

energy-modeling system of automated management processes 

microclimate indoors // Collection of materials of VI PBMCs, 
"Scientific Perspectives XXI century. new century: achievements 

and prospects ". 

- Ainagulova A. , Temirgaliyeva А. Method of 

optimization of microclimate control system of prospective 

energy and ecological premises //(c.Astana) X International 

Scientific Conference of students and young scientists "Science 

and Education - 2015" 

- Ainagulova А.S., А.Е. Temirgaliyeva The analysis of 

energy and material flows of microclimate indoors //(c.Astana), 

scientific journal "Bulletin of the Eurasian National University 

named after L.N. Gumylev." 

 

Профессиональный опыт: 

Всего стаж -6 , из них производственный стаж - 

4:   

Февраль 2018-по настоящее время преподаватель,  

кафедры «Стандартизация и сертификация» ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева; 

Август, 2012 – Июль, 2017 гг. АО «Казахстан 

Темир Жолы», г. Астана, главный специалист 

отдела информационного сопровождения  

Март, 2012 – Июнь, 2012 гг. АО «Казахстан Темир 

Жолы», г. Астана,Стажер в отделе «Информ-

Сервис» 
Март, 2010 – Октябрь, 2011 гг.МОНРК, РГКП 

“Национальный центр тестирования”,  КАЗТЕСТ, г. 

Астана, Старший инженер информационно-

технологического отдела управления по   развитию 

государственного языка. 

Июля - августа 2009г. Компания «Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг Б.В.», Стажер в отделе 

контрольно-измерительных приборов и автоматики  

 

Награды: 

- UTM – University Technology Malaga, Certificate 

about proving taken part in the framework Erasmus 

Mundus project of “gSMART” coordinated by the 

University of Salzburg (Austria),whose reference 

number is 545696-EM-1-2013-1-AT-ERA MUNDUS-

EMA21 and Grant Agreement is 2013-2722/001-001 

(July,2016 - July,2017,Malaga, Spain); 

-  CERN School of European Laboratory for Particle 

Physics”, “Introduction to Physics research at CERN 

and JINR” (Ознакомление физическими исследо-

ваниями в CERN и JINR) (September, 2011 - October, 

2011, Switzerland);  

- UTM – University Technology Malaysia, сертификат 

об окончании академического семестра. Предметы 

обучения: Системы дискретной времени и 

управления компьютером, Моделирования и 

симуляция динамических систем, Управления 

дизайном системы реального времени ( October, 

2011 - January, 2012,Malaysia); 



 


