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Место рождения: Актюбинская область, г. Шалкар. 
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Образование 

 

Годы Наименование 

учебного заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1990 г Алматинский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

« Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте». 

 

2007 г Казахский 

Университет Путей и 

сообщения 

«Железнодорожные 

пути» 

кандидат 

технических наук 

(2007г.), доцент 

(ВАК -2010 г.) 
 

Знание языков: казахский 

русский 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

2014 г Актюбинский университет 

им.С.Баишева 

старший 

преподаватель , 

доцент,кандидат 

технических наук 

кафедры «Строительство 

и организация 

эксплуатации транспорта 

1999-2001 гг Актюбинский железнодорожного 

техникума. 

преподаватель 

1993-1999 гг частная фирма менеджер 

1990-1993гг «Электротехнического» 

факультета АлИИТ 

т.лаборант, методист по 

учебной работе, 



  зам.декана по 

воспитательной работе 

1982-1990гг РТУ ШЧ-3 

ст.Чалкар. 

эл.монтер 5-го разряда 

СЦБ, эл.механик КИП 

СЦБ , начальник 
 

Достижения, награды: 

 

Год Наименование 

 

2012 

сертификат усовершенствование знаний Евразийский 

национальный 

университет им Л.Н.Гумилева. 

2013 
Сертификат Бальная –рейтинговая система. 

2015 
Сертификат «Изучение  компьютеризованных средств 

мониторинга беспроводных технологий передачи данных,  

применяемых в учебных лабоаторных установках  

производства», ЗАО "Учебно-методический центр  при Санкт-

Петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им.проф.М.А. Бонч-Буревича" 

2017 «Актуальные проблемы обеспечения бзеопасности 

информационных технологий» 

2018 
Төс белгі «Білікті ұстаз», Астана. 

2018 Сертификат «Инновационные технологии в форме 

калькуляторного образовния» 

2018 Құрмет грамотасы 

2019  Сертификат II Project management 

2019  Сертификат «Использование цифровой техники и 

информационных технологий в образовании», ЗАО "Учебно-

методический центр  при Санкт-Петербургском 

государственном университете телекоммуникаций 

им.проф.М.А. Бонч-Буревича" 

2019 Почетная медаль «За вклад в развитие образования и науки» 

2020 «Таңдаулы тұлға» республикалық энциклопедиясына еніп, 

білім саласының дамуына қосқан үлесі үшін, кәсіби саласында 

жеткен нәтижелі жетістіктері үшін құрмет грамотасы 

2021 Благодарственное письмо за многолетний добросовестный 



труд и значительный вклад в развитие вуза 

 

Повышение квалификации: 

 

 
 

Год 

 
Наименование 

темы 

Место и 

период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, 

в которой 

проходило 

обучение 

 
Количество 

часов 

 
Форма 

завершения 

2020 Кәсіпорында

ғ ы техника 

қауіпсіздігі 

және еңбекті 
қорғау 

Актобе ҚОХУ 72  

2020 Сертификат 

эксперта по 

аккредитаци

и 

Алматы Казахстанская 

Ассоциация 
Инженерного 

Образования  

  

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал 

2020 "Устройство защитного 
шунтирования".,  
 

журнал: "Промышленный 
транспорт Казахстана" 2020 №4 

2021 Учебное пособие: 
"Телекоммуникациялық желілердің 
құрал-жабдығын пайдалану".,  

Алматы. 2021.165листов 

 


