
                                                                                           

 

Резюме 

Кожагелдиев Бегман Кадирович 

Кандидат технических наук,  доцент, член 

корреспондент международной академий 

информатизации, Отличник образования РК 

 

  

 

Окончил Казахский Государственный университет в 1982 году по специальности 

«Механика»,  факультета «Механики и прикладной математики»  и направлен в 

Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности. В 

1982-1985 г. работал ассистентом кафедры «Сопротивление материалов», в 1985 году был 

направлен на научную стажировку при КазГУ. 

 В 1986 году поступил в очную целевую аспирантуру Казахского Государственного 

университета. В 1989 году окончил аспирантуру и успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «К приближенному расчету ползучести и длительной прочности 

горных пород с учетом их поврежденности».  

С 1990 года Кожагелдиев Б.  работал на должностях старшего преподавателя, 

доцента  кафедры «Сопротивление материалов», 1991-1992 годах заместителем декана 

Инженерно - механического факультета. В 1992 г. назначен  деканом Инженерно - 

механического факультета и работал до 1995 года. В 1995 переведен на должность  декана 

Финансово - кредитного факультета новообразованного Государственного финансового 

института, где возглавил факультет до 2000 года. После объединение ВУЗов города 

Семей, в 2000 – 2004 годах работал деканом Финансово - кредитного факультета 

Семипалатинского Государственного университета имени Шакарима. В 2005 – 2007  

годах работал директором  Пункта проведения единого национального тестирования при 

университете. В 2007 году его назначили деканом факультета дистанционного 

образования, где работал до 2009 года. С 2009 г. по  2012 г. возглавил финансово – 

экономический факультет данного университета. В 2012 – 2013 годы работал 

начальником Отдела регистрации и контроля знаний обучающихся. С сентября 2013 по 

август  2016 года работал начальником отдела контроля знаний обучающихся. С сентября 

2016 года работает руководителям отдела тестирования и дистанционного обучения 

Казахского университета технологии и бизнесе, Астана. 

 По результатам научных исследований им опубликованы около 65 научных и 

научно методических работ, в том числе одна монография – «Континуальное  разрушение  

реономных тел» (2002) и два учебника: «Әлеуметтік экономикалық бағдарлау» (2010), 

«Бағаның туындауы» (2011). Неоднократно выступал с докладами на международных и 

республиканских научных, научно методических конференциях.  Являлся рецензентом 

учебников и учебно - методических пособий.  

В 1996 году ему присвоена ученое звание доцента – «Механика», в 2008 году член-

корреспондента Международной академии информатизации.  

 Прошел  курсы повышения квалификации в разных университетах Казахстана: 

КазНУ, КазНАУ (Алматы), ВКГУ имени Аманжолова (Усть-Каменагорск),  ГУ имени 

Шакарима города Семей и др. Только за последние 5 - 6 лет, имеет более десяти  

сертификатов различного уровня.    

 Награжден нагрудным знаком «Отличник образования РК» МОН РК (1997) и 

медалью «Шакарим». Имеет грамоты и благодарственные письма  Акима города Семей 

(2007, 2016), член партий «Нур Отан». Являлся председателем окружной избирательной 

комиссии  № 18  по выборам депутатов областного маслихата Восточно – Казахстанской 

области.  

Научно – педагогический стаж составляет более 35 лет 


