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There are no translations available.

Галагузова Тамара Алексеевна (р. 24.01.1950 г.) – профессор Российской Академии
Естествознания, профессор, член-корреспондент РАМ. В настоящее время - старший
преподаватель кафедры «Математика и вычислительная техника» Таразского
инновационно-гуманитарного университета (г. Тараз).

В 1971 г. окончила физико-математический факультет Джамбульского педагогического
института по специальности математика. Научную деятельность начала в области
вычислительной техники: была принята на работу инженером-программистом
лаборатории вычислительной техники НИИ водного хозяйства. Проходила стажировку в
УПК ЦСУ БССР (г. Минск) и Институте экономической статистики (МЭСИ, г. Москва).

В 1983-1987 гг. - старший инженер-программист, зав. бюро, начальник отдела
эксплуатации ЭВМ в Вычислительном Центре Областного Управления Статистики
Северного Казахстана и Жамбылской области.
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С 1997 г. преподает в университете на кафедре «Математика и вычислительная
техника», ведёт исследовательскую работу в области программирования и внедрения
инновационных технологий в учебный процесс. Общий стаж научной деятельности 17
лет.

В 2012 г. в Инновационно-гуманитарном университете г. Тараза защитила диссертацию
на соискание академической степени магистра математики.

За время научной деятельности ею опубликовано 80 печатных работ, среди которых 12
статей в рецензируемых журналах, из них 10 опубликовано после защиты магистерской
диссертации. Основные журналы, в которых представлены публикации:
«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»,
«Природопользование и проблемы антропосферы», «Успехи современного
естествознания», «International journal of experimental education», «European journal of
Natural History», «Международный журнал экспериментального образования».

Является членом Российской Академии Естествознания (с 2015 г.).

Имеет Сертификат участника III Всероссийского научно-методического семинара по
линии «Федерации экологического образования» (Санкт-Петербург, 2002 г.),
Сертификат участника профессиональных курсов профессора В.С. Аванесова по
проблеме «Разработка педагогического содержания образовательных электронных
изданий» (Москва, 2008 г.), Сертификат участника меж. научно-прак. конф. «Внедрение
новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса»
(Индонезия, о. Бали, 2013), Сертификат участника меж. науч. конф. «Экология и
рациональное природопользование» (Израиль, 2014), Сертификат участника меж. науч.
конф. «Проблемы экологического мониторинга» (Италия, 2014), Сертификат участника
меж. научной конф. «Актуальные проблемы науки и образования» (Куба, Варадеро,
2015), Сертификат участника меж. научной конф. “Стратегия естественнонаучного
образования”, (Израиль, Тель-Авив, 2015), Сертификат участника меж. науч. конф
«Экология и рациональное природопользование» (Мальдивские острова, 2015),
Сертификат участника меж. науч. конф. «Проблемы экологического мониторинга»
(Италия, Рим, 2015).

Т.А. Галагузова является автором электронного мультимедийного учебника
"Алгоритмизация и программирование".
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За значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, а также за
вклад в развитие Таразского инновационно-гуманитарного университета Т.А.
Галагузова награждена почётными грамотами и Юбилейной медалью Университета.

Среди научных публикаций: учебник, 12 учебных и методических пособий, статьи.

В 2015 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области математики и информатики, а также достижения в
научной и научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.

Позднее в этом же году за плодотворную научную и научно-педагогическую
деятельность решением Президиума Региональной Академии Менеджмента было
присвоено академическое звание профессора РАМ.

В этом же году избрана членом-корреспондентом РАМ.
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