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Академическая степень, научная школа: 

Кандидат географических наук (океанология), Государственный 

океанографический институт Госкомгидромета СССР, Москва, 

1989 год   

 

 

Научные интересы: 

Гидрология суши, океанология, экология, водные ресурсы 

 

Профессиональный опыт: 

01.1998-04.2001 - Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Казахстан (Главный специалист, начальник отдела, 

начальник управления)  

04.2001-03.2004 – Комитет по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан (Начальник управления регулирования и 

охраны водных ресурсов)  

04.2004-12.2004 – UNDP - Программа развития 

ООН в Казахстане (Национальный эксперт проекта 

«Усиление системы управления окружающей 

средой для устойчивого развития)  

01.2005-02.2009 – UNDP - Программа развития 

ООН в Казахстане (ПРООН), проект Глобального 

экологического фонда «Подготовка к реализации 

Конвенции и плана действий по защите морской 

среды Каспийского моря» (Координатор 

выполнения Стратегического плана действий по 

Каспийскому морю от Казахстана) 

03.2000-05.2012 – UNOPS - Офис ООН по 

обслуживанию проектов, проект Глобального 

экологического фонда «Каспийское море: 

восстановление рыбных запасов и создание 

постоянной региональной природоохранной 

структуры» (Сотрудник по координации 

выполнения проекта от Казахстана) 

05.2012-31.12.2012 – АО «Евразийский центр воды» 

при Министерстве охраны окружающей среды, 

ведущий научный сотрудник 

01.2013-по настоящее время – Евразийский 

Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева, и.о. 

доцента кафедры физической и экономической 

географии факультета естественных наук 

 

Публикации (избранное): 

1. К развитию регионального сотрудничества по 

обеспечению качества вод в Центральной Азии (Диагностический 

доклад и план развития сотрудничества)// публикация ЕЭК ООН, 

2011 год 

2. Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных 

вод //публикация ЕЭК ООН, 2011 год 

3. Cooperation of the Caspian littoral countries in preparation of 

the EIA Protocol to the Tehran Convention//Workshop on 

Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context in 

Eastern Asia, 13-15 June, 2012, Seoul, Korea 

4. К 10-летию подписания Рамочной конвенции по защите 

морской среды Каспийского моря//Журнал «Экология и 

промышленность Казахстана», № 1(37), 2013, стр. 13- 16 

5. NPD profile:  Kazakhstan //NPD Newsletter, #7, 2014, 

www.unece.org/water/npd 

6. Протокол по проблемам воды и здоровья и его 

значимость для Казахстана//Вестник Немецко – Казахстанского 

Университета «Современное состояние водных ресурсов 

Республики Казахстан, их проблемы и пути решения», №1, 2014  

 

 

Награды: 

- Похвальная грамота Президента Казахстана 

Н.А.Назарбаева 

- Юбилейная медаль к 10-летию Астаны 

- Нагрудный знак «Отличник экологии»  - 

 


