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Научная степень, научная школа: 

доктор географических наук («25.00.23 – Физическая география, 

биогеография, география почв и геохимия ландшафта») 

 

 

Научные интересы: 

учение о геосистемах 

 

 

Научные гранты: 

«Лучший преподаватель вуза», 2011 г. 

 

Научная стажировка: 

Университет Сорбона (Франция 2012 г.) 

БГУ (Минск, 2013 г.)  

Профессиональный опыт: 

1980-1991 гг. – учитель географии и биологии 

СШ №171 им. Г.Муратбаева 

1991-1993 – старший преподаватель кафедры 

биологии и географии Кызылординского 

гос.университета 

1993-1996 – заведующий кафедрой биологии и 

географии Кызылординского педагогического 

университета им. Коркыт-Ата 

1996-1998 гг. – заведующий кафедрой 

географии и экологии Кызылординского 

го.университета 

1998-2002 гг. – заведующий кафедрой биологии 

и географии Таразский государственный 

университет 

2002-2008 гг. – проректор по учебной работе 

института «Тараз» 

2008-2012 гг. – профессор кафедры физической 

и экономической географии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

2012-2013 гг. – заведующий кафедрой 

физической и экономической географии ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева 

2014 - по настоящее время – и.о. профессора 

кафедры физической и экономической 

географии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Авторские курсы: 

«Географические основы геосистемных подходов речных бассейнов 

Казахстана» 

Публикации (избранное): 

1. Қазақстанның алаптық геожүйелерін құрылымдық 

ұйымдастырудың географиялық негіздері. Монография. Мастер По. 

ЖШС. – Астана, 2011. -238 б. 1-бөлім 

2. Информационные технологии в процессе подготовки будущих 

учителей географии. Болонский процесс  и ЕНУ им.Л.Н.Гумилева: 

проблемы, поиски, решения: научно-практическая конференция. - 

Астана, 2012. 9-10 февраль. 

3. Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. Оқу 

құралы. Мастер По» ЖШС – Астана. баспасы. –Астана, 2012.-125 б. 

4. Қазақстанның физикалық географиясыОқу құралы. Мастер По» 

ЖШС – Астана. баспасы. – Астана, 2012.-216 б. 

5. Применение ГИС технологий в маркетинговых исследованиях 

рынка образовательных услуг г.Астаны. Молодеж и современные 

информационные технологии. Х международной научно-

практической конференции. –Томск, 13-16 ноября 2012 г. – МОН РФ. 

6. Биогеография. Оқу-әдістемелік құрал. Мастер По. ЖШС. – Астана, 

2013.-68 б. 

7. Өзен алабының геожүйелерін анықтау қағидалары мен  

дифференциясы. Ізденіс. Халықаралық ғылыми-педагогикалық 

«Қазақстан жоғарғы мектебі» Алматы.2010ж 

8. Пути рекреационного освоения историко-культурного потенциала 

Кызылординской области. Валихановские чтения: материалы 

международной научно-практической конференции. – Кокшетау, 

2012. 

9. Оценка почвенно-земельных ресурсов Восточного Казахстана. IX 

международна научна практична конференция «Новината за 

напреднали наука-2013» Том 48.Екология.София. 2013 

10. Антропогенная трансформация геосистем Восточно-

Казахстанской области. VIII Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Наука и образование-2013». –Астана. 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.-2013. 

11. Researching of the relief based on interpretation of space images 

International Scientific and Practical Conference World Science May 20-

21, 2015 DUBAI, UAE 

12. Fundamentalis of recreation-geographic assessment for tourism 

development Oxidation Communications Vol38., № 3, 1539-1544. 2015. 

Bulgaria.  

13. Fundamentalis of recreation geographis Creation Geographic 

Assessment for tourism development. OxidationCommunications 38. No.3. 

1539-1544 (2015) FoundingEditorD.Gal. Hungary. 

Награды: 

2011 г. – свидетельство и медаль обладателя 

государственного гранта «Лучший 

преподаватель вуза» 

2012 г. – диплом за лучший доклад в научно-

практической конференции «Болонский процесс 

и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: проблемы, поиски, 

решения» 

2013 г. -  диплом победителя конкурса «Лучший 

УМКД/УМП» 

2015 г. – Білім беру ісініқ құрметті қызметкері 

тос белгі 

2016 г – «Қорқыт Ата атындағы Алтын» 

медалімен мараппаталды 

2016 г. –«20 Лучших трудов к 20-летию ЕНУ» 

победитель конкурса Диплом 1 степени 

2016 г. – Қазақстан педагогикалық ғылымдар 

академигі 

 


