
 
 

Джумадилова 

Назым Муратказыевна 

преподаватель кафедры 

«Стандартизация и сертификация» 

Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

 

Контактные данные: 

Эл.почта:  nazjm@list.ru  

dzhumadilova_nm@enu.kz  

Моб. 8-778-693-96-63 

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

Ученая степень и звание, научная 

школа: 

Магистр технических наук по 

специальности 6М073200 - 

«Стандартизация и сертификация», 

защищена в 2015 г., в ГУ им. Шакарима 

города Семей 

Научные интересы: 

стандартизация, метрология и 

сертификация, управление качеством, 

разработка нормативно-технического 

документа на пищевую продукцию. 

Публикации (избранное) 

1.  «Ұлттық сүт өнімдерінің 

технологиясы туралы (статья)», Қоғамдық, 

жаратылыс, техникалық және 

гуманитарлық ғылымдар бойынша 

студенттердің 15 ғылыми 

конференциясының материалдары – 

Шәкәрім ат. Семей МУ.: 2010 - 201 с. 

2. «Технология нового вида напитка из 

молочной сыворотки» (статья), Семей 

қаласының Шәкәрім ат. МУ:Хабаршысы, 

Ғылыми журнал №1(69) 2015- 370б. 15-

19б; 

3. «Проведение экспериментальных 

исследований  по усовершенствованию 

технологии  нового вида напитка  из 

молочной сыворотки» (статья), Семей 

қаласының Шәкәрім ат. МУ:Хабаршысы, 

Ғылыми журнал №2 (70) 2015- 370б. 62-

68б.  

4. Байхожаева Б.У., Абсеитов Е.Т., 

Джумадилова Н.М. «Разработка нового 

молочного продукта для  

профилактического питания». Вестник 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Научный журнал 

2016 г. Астана , № 2 (111), С.29-33, ISSN -

1028-9364 

5. Б.У.Байхожаева., Н.М.Джумадилова 

«Өсімдік шикізаттары қосылған паштеттің 

жаңа түрін дайындау технологиясы» 

Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Научный 

журнал 2016 г. Астана, № 3 (112),С.262-

264; ISSN  -1028-9364 

Профессиональный опыт: 

- с 25.01.2016 – по наст.время - 

преподаватель,  кафедры «СиС» ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева 

-09. 2015г –25.01.2016 - в/к лаборант,  

кафедры «СиС» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

-2012-2013гг ТОО «Фарм стандарт» г. 

Семей,  молодой специалист 

 

Награды: 

1. Сертификат о прохождении 

научной стажировки в ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности» 

(Россия, г. Кемерево) 8.06.2015 – 

25.06.2015, (72 часа).  

2. Сертификат «Организация 

внедрения статистических методов 

управления качеством продукции на 

предприятий» РГП «КазИнСт» КТРМ 

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И 

РАЗВИТИЯ РК г.Астана, 13.06.2016-

28.06.2016, (72 часа). 

3. Сертификат (72 часа) «Разработка 

mailto:nazjm@list.ru
mailto:dzhumadilova_nm@enu.kz


национальных стандартов в сфере 

услуг» РГП «КазИнСт» КТРМ 

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И 

РАЗВИТИЯ РК, г.Астана, 10.10.2016-

25.10.2016, (72 часа) 

4. Сертификат «Инновации в 

развитии высшего образования. 

Современные методики и технологии 

обучения» МОН РФ, ФГБО УВО 

«Омский государственный технический 

университет» Институт 

дополнительного профессионального 

образования, РФ г. Омск, 19.06.2017-

29.06.2017, (72 часа) 

 

6. Абсеитов Е.Т., Байхожаева Б.У., 

Джумадилова Н.М. «Расчет загрязнения 

земель радиоактивными и химическими 

веществами» Сборник материалов IV 

Международная научно – практическая 

конференция на тему: «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения», 

посвященная 20 - летию ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, 17 марта 2016., Ч.1.- 

Астана: 2016. - С. 475-479 ISSN - 987-

9965-31-746-0 

7. Байхожаева Б.У., Джумадилова Н.М. 

«Қазақстан Республикасының тұтыну 

нарығындағы тағам өнімдерінің сапасы 

мен қауіпсіздігі мәселелері және оларды 

шешу жолдары» Вестник ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, Научный журнал 2017 г. 

Астана , № 2 

8. Байхожаева Б.У., Джумадилова Н.М. 

«Стандартизация функциональных 

продуктов питания» Сборник материалов 

Наука и образование - 2017: ХII 

Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых. 14 апреля 

2017 года. – Астана, ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, 2017. - С.7115-7118. ISВN 978-

9965-31-827-6. 

9. Байхожаева Б.У., Джумадилова Н.М. 

«О проблемах качества и безопасности 

пищевой продукции на потребительском 

рынке Казахстана и возможных путях их 

решения», Сборник материалов V 

Международная научно-практическая 

конференция на тему «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути 

их инновационного решения», ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан. 

Учебники: 

1. Б.У.Байхожаева, Е.Т.Абсеитов, 

Н.М. Джумадилова «Тағам өнімдерін 

техникалық реттеу» Под грифом МОН РК 

2017, 500 шт, 16,5пл.  
 


