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Профессиональный опыт: 
- С 02.03.09  - доцент кафедры 

«Стандартизация и сертификация» ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева; 

- 10.10.06.-02.03.09 старший преподаватель 

кафедры «Стандартизация и сертификация» 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

- 2006г. - старший научный сотрудник ДГП 

«НИИ ЗПП» РГП «НПЦ ЗХ им.М.И.Бараева» 

МСХ РК; 

- 2002г. – 2006г. – предпринимательская 
деятельность; 

- 1997г. – 2000г. И.о. проректора по НИР в 

филиале университета «Кайнар», старший 

преподаватель, заведующая кафедрой 

«Основы производства и ТСО» ЮКГУ им. 

М. Ауезова, г.Шымкент; 

- - 1992г. - 1997г. – руководитель 

инновационной фирмы при ЮКО НАН РК, 

г.Шымкент; 

- 1989г. - 1992г. – очная аспирантура 

Института химии АН РУз, г. Ташкент;  
-1988г. - 1989г. – ст. лаборант проблемной 

лаборатории КазХТИ, г. Шымкент. 

Награды: 

- Лауреат премии молодых ученых АН РУз 

(1992); 

- Благодарственные письма ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева (2009, 2014) 

- Сертификат о прохождении стажировки в 

Чехии; 

- Сертификат об участии в Мастер-классе 

казахстанско-американского семинара 

(Колумбийкий университет, ЕНУ 
им.Л.Н.Гумилева, 21.05.2012 г.); 

- Сертификат об участии в международном 

семинаре «Eco-efficiency workshops for BIOs» 

(Астана,декабрь 2014). 

Научная степень, научная школа: 

Кандидат технических наук (Ph.D.) по специальности 

«Технология неорганических веществ» (№21 от 

08.01.1993г.) (Специализированный совет при КазХТИ). 

Научные интересы: 

Разработка стандартов и нормативно-технической 

документаций,  управление качеством; развитие систем 

менеджмента  

Исследовательские гранты: 

- Участие в разработке 5-ти национальных стандартов СТ 

РК; 
-«Разработка ресурсосберегающих технологий и 

повышение экологической безопасности продукции и 

производства». 

- Инновационный проект по теме: «Антропометрические 

исследования стоп населения Казахстана для разработки 

обувных колодок и размерно-полнотного ассортимента 

изделии» 

Авторские курсы: 

Стандартизация (Б); Системы менеджмента качества (Б); 

Инструменты систем менеджмента (Б); Аккредитация 

поверочных и калибровочных лабораторий (М); 

Методология выбора технологических процессов (М); 
Контроль качества продукции (М); Оценка соответствия 

международному стандарту SA 8000 (Б); Стандартизация в 

системе технического регулирования (Б) 

Публикации(избранное): - Ф.Р.Ермаханова. Сапаны 

басқару және менеджмент жүйелері: Оқулық .– Қарағанды: 

ЖК «Акнұр баспасы»,  2014. -286 б. 

- Тогузбаев К.У., Ниязбекова Р.К., Ермаханова Ф.Р. и др. 

Теоретическая, законодательная и прикладная метрология./ 

Учебник для ВУЗов- Издательство ЕНУ им. Л.Н.Гумилева –

Астана,2013-278с. ISBN 978-601-7429-78-2 

- Тогузбаев К.У., Ниязбекова Р.К., Ермаханова Ф.Р. және 

басқалар. Теориялық, заңнамалық және қолданбалы 

метрология./ ЖОО арналған оқулық-. Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ–Астана,2013-267б. ISBN 978-601-7429-77-5 

- Ермаханова Ф.Р., Құлымжанова Ж.Н., Нуpгельдиевa Ф.Д. 

Проблемы состояния  энергосбережения в Казахстане» / 

Материалы X- Международной научно-практической 

конференции «Перспективные научные исследования – 

2014». // г.София, Болгария (Изд. Бял ГРАД-БГ). 17.02 – 

25.02.2014г. С.19-22 

- К.У. Тогузбаев, Ф.Р. Ермаханова и др. Комплексный 

метод очистки отработанных растворов легкой 

промышленности / Научный журнал Вестник ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева – 2014. - № 4. – С. 160 – 165 
- Боканова А.А. Ермаханова Ф.Р., Тогузбаев К.У., 

Құлымжанова Ж.Н., Базарбек Ж.С. Ветровая электрическая 

станция для обеспечения энергоснабжением объекты 

выставки «EXPO - 2017» /Научный журнал Поиск – 2014.-

№2 - С.130-133. 

- Ермаханова Ф.Р., Құлымжанова Ж., Сүтемгенова Н., 

Қалибекова Ж. Жел қуатын өлшеу кезінде болатын 

қателіктер мен ауытқуларды жою бойынша іс-шаралар./ 

Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции на тему  «Актуальные проблемы транспорта и 

энергетики и пути инновационного поиска решения».- ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева – Астана,2015 

 

 

 

 

mailto:farym@mail.ru

