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Научная степень, научная школа: 

к.т.н. , 06.01.02. –Мелиорация и орошаемое земледелие, д.т.н., 

25.00.36 – Геоэкология» Республики Казахстан и Российской 

Федерации, профессор 25.00.36 – Геоэкология» 

 

Научные интересы: 

Оптимальный уровень, водопользования, оценка экологической 

обстановки, проблемы водного хозяйства 

 

Научные гранты: 

1. Стратегия управления водными ресурсами Аральского моря. Т.3.3 – 

Социально-экономические аспекты бассейна Аральского моря (1995 

г.) 

2. Интегрированное управление водными ресурсами в РК. ПРООН, 

заключительный этап, 2005 г. 

3. Разработка адаптационных мероприятий при глобальном 

изменении климата в бассейнах рек Чу и Талас (2013 г.) 

4.ГНС по теме НИР.  Астанинский  Филиал ТОО «Институт 

географии».  «Научно-техническое обоснование максимально 

возможных вариантов евразийского транзита через территорию 

Казахстана».  Этап 1 (2015 год). 

 

 

Профессиональный опыт: 

1971-1978 гг. – ассистент кафедры «Гидрология и 

регулирование стока» 

1982-1992 гг. – ст. Преподаватель, доцент кафедры 

«Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов» 

1993-1998 гг. – заведующий кафедрой «Водные 

ресурсы и гидротехническое сооружение», затем - 

«Экологий» 

2000 г. – декан факультета «Природообустройство и 

строительство» 

1999-2002 гг. – заместитель,  председатель 

диссертационного совета Д 14.03.02 по специальности 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

использование и охрана водных ресурсов» 

1988-2005 гг. – профессор кафедры «Геоэкология» 

ТарГУ им. М.Х. Дулати; эксперт пилотного проекта в 

бассейне рек Чу-Талас, 2004; зам. председателя 

диссерьационного совета Д14.03.02 по специальности 

25.00.36-«Геоэкология». 

2004-2005 гг. – заместитель директора по научной 

работе ДГП НИИ водного хозяйства, г. Тараз; с ноября 

2005 гг. – доцент, и.о. профессора, профессор кафедры 

«Водные ресурсы и мелиорация»КазНАУ. 

С 2013 - по настоящее время – профессор кафедры 

физической и экономической географии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

 

Читаемые курсы: 

Экономически-оптимальный и экологически безопасный уровень 

водопользования, комплексное использование водных ресурсов 
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Награды: 

1965г. -   медаль « Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

1989 г. – медаль «Ветеран труда» 

2004 г. - благодарственное письмо Президента РК 

2004 г. - почетный работниик образования Республики  

Казахстан 
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