
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5 

       заседания кафедры «IT-инжиниринг» от 13.13.2018 г. 

 

Председатель: зав. кафедрой «IT-инжиниринг» PhD, доцент Картбаев 

Т.С. 

Секретарь: Рахимжанова З.М. 

 

 

Присутствовали: 

Зав.каф.: phD Картбаев Т.С.;  профессора: Бимурзаев С.Б.,Казиев Г.З., 

Куралбаев З.К.; доценты: Аманбаев А.А., Досжанова А.А., Маликова Ф.У., 

Мусапирова  Г.Д., Табултаев С.С.,Турганбаев Е.С., Умурзаков Б.Н., Шайхин 

Б.М., Тусупова Б.Б.; ст.препод.: Абсатарова Б.Р., Бидахмет Ж., Ибраев М.С., 

Козбакова А.Х., Купарова А.Т., Мукапил К., Мусатаева Г.Т., Набиева Г.С., 

Рахимжанова З.М., Сәрсенбай А.С., Тоғжанова К.О., Тойгожинова А.Ж., 

Турысбек Ж., Алимсейтова Ж.К., Ворогушина М.А., Майкотов М.Н., Толыбаев 

Ш.Д., Тулегенова Б.А.; ассистенты: Жумагулова Ш.П., Айтказина А.А.; 

инженера: Аманжолова К.Ы., Газаров А.А., Канатбаева А.К. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О рекомендации кандидатур и научно-исследовательских работ на 

соискание премий в области естественных наук по направлению: (01) Физика, 

математика, инженерные науки. 

 

СЛУШАЛИ:  
Выступила заместитель заведующего кафедрой «IT-инжиниринг» 

Досжанова А.А. с рекомендацией кандидатуры и научно-исследовательской 

работы на тему «Разработка системы биометрической аутентификации 

личности учитывающей особенностей временных изменений лица человека» 

PhD, академика МАИН Картбаева Т.С. на соискание премий в области 

естественных наук по направлению: (01) Физика, математика, инженерные 

науки – за разработанные и апробированные новые технологии, имеющие 

большое теоретическое и практическое значение. 

Научная работа PhD, доцента АУЭС Картбаева Т.С., выдвигаемая на 

конкурс, выполнена индивидуальна. Картбаев Т.С. 1985 года рождения, казах, 

гражданин Республики Казахстан. Научно исследовательские работы Картбаева 

Т.С. получил широкое признание научной общественности и прошел 

всестороннее обсуждение на ученых и научно-технических советах научных и 

учебных организаций Республики Казахстан. 

Автор представленной на конкурс работы «Разработка системы 

биометрической аутентификации личности, учитывающей особенностей 

временных изменений лица человека» Картбаев Т.С. занимается в данном 

направлении с 2009 года. Подтверждением тому является научные труды 

автора, в том числе диссертационная работа на тему «Үлкен өлшемді жасанды 



нейрондық желілерді қолдана отырып, тұлғалардың биометриялық 

аутентификациясы жүйесінің сенімділігін арттыратын әдістерді зерттеу және 

құру», защищенная на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D070400 – вычислительная техника и программное 

обеспечение.  

Целью представленной на конкурс работы является повышение 

эффективности распознавания лиц путем учета особенностей изменения 

параметров лица с течением времени для аутентификации личности. 

Имеется рекомендательные письма от ведущих ученых Казахстана, среди 

них проректор МУИТ по АВиН Ускенбаева Р.К., Заместитель генерального 

директора Института информационных и вычислительных технологий 

Комитета науки МОН РК О.Мамырбаев, к.т.н., доцент КазАТК имени 

Тынышпаева Ескендирова Д.М., Директор Центра повышения квалификации и 

дистанционного обучения, д.т.н., профессор Ахметов Б.С., д.т.н., профессор 

Казиев Г.З., Директор института систем управления и информационных 

технологий, к.т.н., доцент Табултаев С.С.  

Все документы оформлены в соответствии с требованиями и правилами. 

СЛУШАЛИ:  
Выступила доцент Мусапирова Г.Д.: Отмечу, что в результате 

проведенного Картбаевым Т.С. исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Предложен подход для реализации компьютерной системы 

аутентификации на основе искусственных нейронных сетей, который позволяет 

не только проводить сравнение полученного изображения с эталонными 

образцами, которые хранятся в базе данных, но и учитывать прогноз изменения 

ключевых признаков с течением времени (например, в результате старения). 

2. Разработана архитектура программно-аппаратного комплекса 

аутентификации личности, которая имеет трехуровневую архитектуру и 

реализует предварительную обработку, распознавание и идентификацию 

изображений, полученных в результате мониторинга. 

3. Разработана нечеткая база продукций, которая, используя знания 

эксперта, позволяет оценить возможные изменения значений ключевых 

признаков, которые используются для аутентификации личности на основе 

изображения. Для учета данной возможности автором предлагается нейро-

нечеткая сеть типа ANFIS реализующая алгоритм Тагаки-Сугено. 

4. Проведенные эксперименты, реализованные с помощью пакета MatLab, 

показывает высокую эффективность работы построенной нейронной сети и 

низкое значение ошибки обучения, что позволяет рекомендовать данный 

подход для практической реализации. 

Подведя итог, рекомендую рассматриваемую кандидатуру и научно-

исследовательскую работу PhD Картбаева Т.С. на соискание премий в области 

естественных наук по направлению: (01) Физика, математика, инженерные 

науки – за разработанные и апробированные новые технологии, имеющие 

большое научное и практическое значение. 



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать кандидатуру и научно-исследовательскую работу 

«Разработка системы биометрической аутентификации личности учитывающей 

особенностей временных изменений лица человека» PhD, доцента АУЭС, 

академика МАИН Картбаева Т.С. на соискание премий в области естественных 

наук по направлению: (01) Физика, математика, инженерные науки – за 

разработанные и апробированные новые технологии, имеющие большое 

научное и практическое значение. 

2. Просим Ученый Совет Института рассмотреть это предложение. 

Итоги голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

 

 

Председатель     Картбаев Т.С. 

    

Секретарь               Рахимжанова З.М. 
 


