
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Киргизбаева 

Камиля Жузбаевна  

доцент кафедры «Стандартизация и 

сертификация» Евразийского 
национального университета им. 

Л.Н.Гумилева 

Контактные данные: 

Эл. почта: kirgizbaeva_kzh@enu.kz 

Моб. 8-778-420-56-33 

раб. тел.: 8- (7172) -709-500  вн.33-117  

Научная степень, научная школа: 

Кандидат технических наук (Ph.D.) по специальности 05.17.01. 

“Технология неорганических веществ”.  ( 22.02.2002г.) 
Дис.совет Д 14.23.02 при ЮКГУ им. М.Ауэзова 

Научные интересы: 

Композиционые материалы, очистка воды, теория 

измерений, метрология, аккредитация лабораторий, 

управление качеством, метрологическое обеспечение 

производства. 

Исследовательские гранты: 

Участие в разработке 5-ти национальных стандартов СТ РК 

- СТ РК  ISO 25119-1-2013 Тракторы и машины для сельского 

и лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с 

безопасностью. Часть 1. Общие принципы проектирования и 

разработки. 

- СТ РК  ISO 25119-2-2013 Тракторы и машины для сельского 
и лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с 

безопасностью. Часть 2 Этапы разработки концепции. 

- СТ РК  ISO 25119-3-2013 Тракторы и машины для сельского 

и лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с 

безопасностью. Часть 3 Серийная разработка, аппаратное и 

программное обеспечение. 

- СТ РК ISO 25119-4-2013 Тракторы и машины для сельского и 

лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с 

безопасностью. Часть 4. Производство, эксплуатация, 

модификация и вспомогательные процессы. 

- СТ РК  ISO 28139-2013 Сельскохозяйственные машины и 

машины для лесного хозяйства. Ранцевые распылители с 
приводом от двигателя внутреннего сгорания. Требования к 

безопасности. 

Профессиональный опыт: 
С 2004 г. по настоящее время доцент кафедры 
«Стандартизация и Сертификация» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 
2002-2004 гг. – доцент, зав. кафедрой 
«Технологии и стандартизации», зав. 
кафедрой «Естественно-научных дисциплин», 
начальник центра тестирования 
Акмолинского университета Технологии и 
Бизнеса.  
2001-2002 гг. - зав. кафедрой 

«Информационные системы и математика» в 
Кокшетауском университете им. 
А.Мырзахметова. 
1996-2001 гг. – эксперт-криминалист-химик 
Управления ГСК по Кокшетауской области. 
1995 - 1996 гг. с.н.с. научно-
исследовательского института специального 
материаловедения. 

1991-1995 гг. – аспирант ЮКГУ им. 
М.Ауезова, преподаватель кафедры 
технологии переработки полимеров. 
1988 - 1991 гг. инженер по качеству ОТК на 
производственном объединении по 
переработке пластмасс “Кзыл-Ту” в г.Алматы. 
1983-1988 гг. – учеба в Московском 
Технологическом институте по специальности 

«Технология переработки пластмасс». 

Награды: 
- Грамоты ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (2009, 

2010, 2016гг.). 

- Сертификат о прохождении стажировки 

в Чехии. 

- Сертификат НААР  №2 431 о 

прохождении отраслевого семинара  

«Гармонизация стандартов» г.Астана 

(14.11.2015 г.) 

- Сертификат КазИнСт  №25 о 

прохождении отраслевого семинара  

«Подготовка кадров и повышение 

квалификации в сфере технического 
регулирования, метрологии и систем 

менеджмента качества» г.Астана. 

Авторские курсы: 

Аккредитация поверочных и калиброваочных лабораторий 

(М), Калибровка и прослеживаемость измерений (М). 

Публикации (избранное): 

-Канаев А.Т., Ахмедьянов А.У., Киргизбаева К.Ж., 

Джаксымбетова М.А., Каршалова Д.Г. Исследование 

термического упрочнения угловых профилей. –Materials of the  

International scientific and practical conference.- Fundamental and 

applied science-2015.- Sheffild. –October 30 – November 7, C.35-

38. 
-Ахмедьянов А.У., Киргизбаева К.Ж., Туреханова Г.И. 

Вторичная переработка отходов (золошлаков) промышленных 

предприятий. Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická 

konference «Aktuální vymoženosti vědy - 2012». - Díl 22. 

Technické vědy. Tělovýchova a sport: Praha. Publishing House 

«Education and Science» s.r.o - 88 stran, 2012 – С.37-40. 

-Абильмаженов Т.Ш., Киргизбаева К.Ж., Гиззатова Г.А., 

Буркитбаев А.С. Нормативное обеспечение технического 

обследования зданий и сооружений. Научный журнал 

«Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева» – 2015. - № 6 (109). – С. 63 - 

68. 
-Киргизбаева К.Ж., Атымтаева Д.М. Самооценка организации 

как инструмент мониторинга и измерений эффективности 

системы менеджмента качества предприятий строительной 

отрасли. Научный журнал «Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева» – 

2014. - № 6 (105). – С. 109 - 112. 

- Монография «Аналитический обзор наполнителей для 

полимерных материалов: состояние, проблемы и перспективы 

развития», Астана, 2005. 

- Электронный учебник «Общая теория измерений», 2009.  

- Учебное пособие «Өлшеудің жалпы теориясы», Астана, 2009. 

- Учебное пособие «Метрология негіздері», Караганда, 2015. 

- Учебное пособие «Метрология», Астана, 2016. 
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