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Образование   

Годы  Наименование учебного 

заведения  

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1985-

1991 

Владимирский политехнический 

институт г. Владимир РСФСР 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Бакалавр\инженер-

строитель  

1997-

2001 

Владимирский политехнический 

институт г. Владимир РСФСР 

Строительные 

материалы и изделие 

Кандидат 

технических наук 

2012-

2016 

Ивановский государственный 

политехнический университет г. 

Иваново РФ 

Строительные 

материалы и изделие 

Доктор технических 

наук 

 

Знание языков:казахский,руский,английский(со словарем)  

Опыт работы: 

     Годы Место работы Занимаемая должность 

2001-2007  Актюбинский филиал 

КазАТК 

Заведующий кафедрой 

«Специальные 

дисциплины» 

2007-2010 Актюбинский университет 

«Дуние» 

Проректор по научной 

работе, затем назначен 

ректором 

2010-2012 Актюбинский университет 

им. С.Баишева 

Заведующий кафедрой 

«Строительства, транспорт 

и нефтегазового дело» 

2012-2018 Актюбинского 

регионального 

государственного 

университета им. К. 

Жубанова 

Заведующий кафедрой 

«Строительства» 

2018-2021 Актюбинский университет 

им. С.Баишева 

Заведующий кафедрой 

«Дизайн и строительства» 

2021- Казахско-Русский 

Международный 

университет 

профессор кафедры 

«Технических дисциплин»   

 

 

 



Достижение награды 

Годы Наименование 

2015 1.Благодарственное письмо от акима области 2015г. 

2015-2017 2.Руководитель научного гранта по линии МОН РК № 4515 на 2015–

2017 годы по приоритету «Рациональное использование природных 

ресурсов, переработка сырья и продукции» (протокол № 2 от 23.01. 

2015 года, приказ Председателя Комитета науки № 8-нж от 02.02. 2015 

года) на тему «Получение арболита на основе отходов 

промышленности и растительного сырья Актюбинской области». 

2015-2017 3. Соисполнитель научного гранта в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности 

№11.1898.2014/К «Разработка научнотехнических основ технологии 

наноструктурной модификации полимерно-неорганических 

композиционных материалов для легкой промышленности и 

строительной индустрии» при Ивановском государственном 

политехническом университете РФ. 

2015-2017 4. Соисполнитель научных работ по Плану фундаментальных 

исследований Российской Академии архитектуры и строительных наук 

и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 40 «Перспективные приоритетные 

направления в строительной технике» по теме: «Научные основы 

детоксикации отходов нефтеперерабатывающей и металлургической 

промышленности с получением серосодержащих вяжущих для 

конструкционных строительных материалов». 

Повышение квалификации 

Годы Наименование темы  Место и 

период 

прохождени 

я обучения 

Наименовани 

е 

организации, 

в которой 

проходило 

обучение 

Количество 

часов 

Форма 

завершения 

2020 «Современные 

строительные 

конструкции и 

технологии» 

Алматы Компания BIG 72  

2020 «Совершенствования 

профессионального 

мастерства 

преподователя вуза 

(Архитектурный 

дизайн, 

строительные 

технологии)» 

ременные 

строительные 

конструкции и 

технологии», 

Алматы Казахский 

национальный 

педагогический 

университет 

им. Абая. 

72  

 

 


