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Академическая степень и звание, научная школа:  

 Магистр биологических наук по специальности – 

510850 «Биология» (ЗКГУ  имени  М. Утемисова, РК). 
 

 
 

Научные интересы:  
Геоботаника, металлизация,  инженерия поверхности 

  
 

 Научные гранты:  
2012-2014 гг. «Проведение исследований и разработка 

конструкторской документации погрузчика сыпучих 

материалов с роторным загрузочным  органом» 

младший научный сотрудник;                              

 2015-2017 гг. «Разработка новых высокоэффективных 

методов инженерии поверхностей и создание на их 

основе промышленных технологий, обеспечивающих 

повышение долговечности трибосрпряжений изделий  

машиностроения», научный сотрудник . 

 
 

 Профессиональный опыт:  
С 2016 года старший преподаватель кафедры 

«Стандартизация и сертификация»  ЕНУ 

имеми Л.Н. Гумилева; 

 

2014-2016 гг.- старший преподаватель 
кафедры «Управления и инжиниринга охрана 

окружающей среды» ЕНУ имени                          

Л.Н. Гумилева; 

 

2010-2014 гг. - старший преподаватель 

кафедры «Теплоэнергетика»    ЕНУ имени  

Л.Н. Гумилева; 

 

2006-2010 гг. - старший преподаватель 

кафедры «Общей биологии» ЗКАТУ имени 

Жангир хана; 

 

2005-2006 гг. - преподаватель кафедры 

«Экологии и природопользвание»  ЗКАТУ                                  

имени Жангир хана; 
 

2000-2005 гг. – Западно-Казахстанская 

область,  Битикская СШ;  

 

1999-2000 гг. – Западно-Казахстанская 

область, Лбищенская НСШ.                                                    
 

Читаемые курсы:  
Бағалау мен бақылау кезіндегі физика-химиялық 

талдау әдістері (Б)        

Экологиялық менеджмент жүйесінің элементтерін 

дайындау (Б)  

Экологиялық менеджмент жүйесінің аудиті (Б)  
ИСО 17025 халықаралық стандартын енгізу (Б) 

Өнімді таңбалау (Б)   
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