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Научная степень, научная школа: 

Доктор географических наук  («25.00.23 – Физическая география, 

биогеография, география почв и геохимия ландшафта») 

 

Научная школа «Геосистемно-бассейновый подход при изучении 

природной среды» 

 

Научные интересы: 

Изучение влияния хозяйственной деятельности человека на природные 

компоненты.  

 

 

Научные гранты: 

1. Изучение водно-хозяйственного баланса бассейна реки Или и 

ландшафтное картирование Балхаш-Илийского региона (Министерство 

сельского хозяйства РК) 

2. Изучение зон формирования барханов в Каратал-Аксуйском междуречье 

(Министерство сельского хозяйства РК, 2006 г.) 

3. Составление экологических паспортов для зон падения остатков ракет и 

изучение влияния гептила на окружающую среду и человеческий организм 

(Главроскосмос, 2000) 

4. Изучение агроландшафтов аридных территорий Казахстана и 

составление крупномасштабных карт для обновления материалов 

земельного кадастра (Институт географии НАН РК) 

5. Изучение эоловых процессов Прикаспийской части полуостровов 

Мангышлака и Бузачи для целей пастбищного животноводства (Институт 

географии НАН РК, 2001) 

6. Определение  динамики и эволюции дельтовых геосистем для целей 

определения их современного состояния (Институт луго-пастбищного 

хозяйства и кормопроизводства, 2002)   

 

 

Профессиональный опыт: 

1970-1974 гг. – Аспирантка, КазГУ им. 

Кирова 

1975-1988 гг. – Доцент кафедры 

физической географии, КазГУ им. Кирова 

1988-2005 гг. – Зав.кафедрой физической 

географии, КазНУ им. Аль-Фараби 

2005-2006 гг. – Профессор, ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

2006-2007 гг. – Зав. кафедрой географии и 

экологии, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

2007-2010 гг. – Зав. кафедрой физической 

и экономической геогра-фии, ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

2010 - по настоящее время – профес-сор 

кафедры физической и экономии-ческой 

географии, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

 

Авторские курсы: 

Разработано научное направление для изучения природных комплексов 

аридных территорий с применением геосистемно-бассейнового подхода. 

Данный географический подход унифицирован и приобретает широкое 

распространение в научных кругах. Применение геосистемно-бассейнового 

подхода и составление ландшафтных карт использовано в написании 

кандидатских диссертаций.  

 «Антропогенные ландшафты бассейна реки Нуры в связи с охраной 

окружающей среды», «Эволюция геосистем дельты реки Или», 

«Техногенные геосистемы территорий Восточного Казахстана», 

«Проблемы загрязнения геосистем Прикаспия продуктами распада 

органического происхождения» и т.д. 
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Награды: 

1994 г. - знак «Отличник образования РК»  

2004 г. - медаль «Почетный работник 

образования и науки»  

2010 г. награждена нагрудным знаком «За 

заслуги в развитии науки Республики 

Казахстан»  
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