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Академическая степень, научная школа: 

Магистр естественных наук (по специальности 6М061000-

Гидрология, факультет географии и природопользование, 

Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби) 

 

 

Научные интересы: 

гидрология, гидроэкология, гидрохимия, гидрологические модели, 

ГИС в гидрологии 

 

 

Научные гранты:- 

 

Профессиональный опыт: 

с 01.09.2013г - до 01.07.2014г - Казахский 

государственныйженский педагогический 

университет, 

Научный сотрудник центра «Проблемы развития 

казахских школ». 

с 01.09.2014г - по настоящее время – старший 

преподаватель кафедры физической и 

экономической географии ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

 

 

Читаемые курсы: 
«ГИС в гидрологии»,  

«Оценка водных ресурсов Казахстана», 

 «Автоматизированный водный кадастр» 

Основные научные труды: 

1. Тұрыспекова Э.М. Ертіс өзенінің гидроэкологиялық 

жағдайының бірқатар мәселелері // Материали международной 

научной конференции студентов и молодых ученых «Мир науки». 

– Алматы, 2012.- 23-26 апреля. 

2. Тұрыспекова Э.М. Ертіс өзені алабының беттік суларының 

сапасын бағалау және аймақтағы гидроэкологиялық жағдайдың 

бірқатар мәселелері // Поиск (Серия естественных и технических 

наук). – Алматы. - №1(2)/2013. 

3. Тұрыспекова Э.М., Адай Секенұлы, Мазбаев О.Б., Wang Hui. Су 

ресурстарына қатысты өзекті мәселелер// Научно-

информационный журнал «Водное хозяйство Казахстана» 

№1(63)/2015. С.43-48. 

4. Тұрыспекова Э.М., Зәуірбек Ә.К. Водообеспеченность отраслей 

экономики в Казахстанской части бассейна реки Сырдария// 

Материалы І Международной научно-практической конференции 

«Гидрология и инновационные технологии в водном хозяйстве» 

22-23 октября  2015 г. Астана. С.169-172. 

5. Тұрыспекова Э.М., Зәуірбек Ә.К., Салихов Т.К., Рахимова М.С. 

Одно из направлений научно – методологических подходов по 

обоснованию эффективности использования водных ресурсов в 

орошаемом земледелии// Доклады ІІ Международной научно-

практической конференции  

24 июня 2016 г.Тараз. С.412-415. «Казахский Научно-

исследовательский институт водного хозяйства» 

6. Тұрыспекова Э. М., Елбасиева Б. Б., Садвакасова С. Р., 

Арыкбаева К. М.Внутригодовое распределение стока в 

бассейнахрек Есиль и Нура//«Молодой ученный» (Россия, 

г.Казань) , №5 (139) 201. 

 

Награды: 

- Алғыс хат «Шағын жинақты мектептердегі оқу 

және тәрбие үдерісіндегі педагогикалық мәселелер» 

семинар – кеңес 

- Алғыс хат «Гидрология және су 

шаруашылығындағы инновациялық технологиялар» 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
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