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There are no translations available.

Асанов Акылбек Аманкайтович (р. 16.11.1971 г.) – ассоциированный профессор РАМ.
В настоящее время - директор Центра новых информационных технологий Таразского
регионального университета им. М.Х. Дулати (г. Тараз).

В 1988 году поступил на первый курс факультета прикладной математики и механики
Ташкентского государственного университета им. В.И. Ленина (ТашГУ) (бывший
Средне-Азиатский Государственный университет (САГУ), ныне - Узбекский
Национальный университет им. Мирзо Улугбека (Диплом N 000936 от 05.10.1993 г., г.
Ташкент) и после окончания в 1993 году решением государственной экзаменационной
комиссии оставлен в центре вычислительной технологии этого университета
инженером-программистом, которым проработал до 14 апреля 1994 года.

С 20 апреля 1994 г. до 16 октября 1995 г. занимался бизнесом, работал коммерческим
агентом, а затем коммерческим директором предприятия.

В 1995-1996 гг. был заведующим лабораторией кафедры физической культуры
Ташкентского государственного университета им. В.И. Ленина.

В 1996-1997 гг. работал инженером–программистом в Народном Сберегательном банке
Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
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В 1997-1999 годах преподавал информатику в Казахско-Американской школе в городе
Тараз.

С 20 января 1999 года работал инженером-программистом в Казахстанском институте
правоведения и международных отношений (КИПМО) и учился в этом институте на
факультете правоведения, закончив на «отлично» полный курс и получил
квалификацию юриста по специальности международных правовых отношении (Диплом
ЖБ 0216403 от 19.05.2001 г., г. Алматы).

С 2002 года работал заведующим лабораторией кафедры "Информатики и
вычислительной техники" ТарГУ им. М.Х Дулати. Затем, с 2004 года, в связи с
реорганизацией ТарГУ им. М.Х. Дулати работал заведующим сектором Центра новых
информационных технологии Таразского государственного педагогического института.

В 2007-2010 годах - начальник отдела программирования и технического обслуживания
Таразского государственного педагогического института.

С 2010 года работал руководителем отдела в Центре новых информационных
технологии Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати.

В 2017 году - и.о. директора Центра новых информационных технологий, а с 1 марта
2018 года назначен директором Центра новых информационных технологий.

Наряду с этим А.А. Асанов систематически проводит работу, направленную на
всестороннее улучшение профессионального уровня студентов и сотрудников, их
участие в различных научных конференциях и олимпиадах.

В том числе, в 2005 году за руководство командой студентов Таразского
государственного педагогического института, принимавших участие в студенческой
олимпиаде по информатике и программированию в Павлодарском педагогическом
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институте, решением организационного комитета олимпиады А.А. Асанов награжден
благодарственным письмом.

Также ему был выдан сертификат (№ 311010/0844150 от 01.08.2008 г., г. Тараз) об
окончании полного курса обучения компьютерной грамотности в рамках Программы
снижения информационного неравенства в Республике Казахстан.

С 12.05.2019 г. по 18.05.2019 г. принимал участие и получил сертификат (ERAMUS+ ICM
Certifikate, 12-17 мая 2019 г.) по внедрению академической эффективности по
международной программе повышения кредитной эффективности "Erasmus+ КА2 в
Политехническом институте города Браганса (Португалия). Также неоднократно
награждался почетными грамотами, благодарственными письмами за активное участие в
общественной жизни университета, в спартакиадах, проводимых среди
профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета.

Наряду с основной профессиональной и общественной деятельностью А.А. Асанов
участвует в научно-исследовательской работе, в результате которой он получил 25
авторских свидетельств, патент на изобретение, инновационные патенты и
предварительные патенты. Также опубликовано более 12 научных трудов в материалах
международных научных-практических конференций и в научных изданиях.

В 2020 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области информационно-коммуникационных технологий, а
также достижения в научной, научно-педагогической и
административно-управленческой деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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