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Профессиональный опыт: 
2017г.―присвоено ученое звание: и. о. 
профессора Евразийского 
национального университета им. Л.Н. 
Гумилева 
2008г.―доцент кафедры Общей и 
теоретической физики ЕНУ имени 
Л.Н.Гумилева. 
2008г.―Ученым советом Западно 
Казахстанского государственного 
университета присвоено ученое звание: 
Академический профессор ЗКГУ. 
2004г.―Высшим аттестациионным 
комитетом РК присвоено ученое звание 
доцента. 
2000г.―доцент кафедры физики 
Западно- Казахстанского 
государственного университета. 
1995г ― Старший преподаватель 
кафедры физики Западно-
Казахстанского Гуманитарного 
университета 
1977-1995гг. ― преподаватель, старший 
преподаватель, заведую-щий кафедрой 
теоретической и экспериментальной 
физики Джезказганского 
педагогического института. 

Награды:  
1. Отмечен благодарностью 
Министерства Образования и культуры 
РК – 2017г 
2. Почетная грамота Профсоюза 
работников образования и науки 
г.Астаны и Акмолинской области. – 
2015 г. 
3. Почетная грамота ректора ЕНУ –
2013г. 
4. Почетная грамота комитета 
профсоюза работников образования и 
науки РК–2011 г. 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук   
Ученое звание: доцент по специальности «Физика» 

Научная школа: КазНУ им. Аль-Фараби, Западно-Казахстанский 
государственный университет, Евразийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева. 

Научные интересы: 
Звездная динамика, Общая теория относительности. 

Научные гранты: 
1. «Исследование космологии темной энергии на базе модифицированных и 
обобщенных теорий гравитации, скалярных и фермионных полей» - в рамках 
программы фундаментальных исследований; 
2. «Исследование ускоренного расширения Вселенной в рамках бранной и 
струнной космологии» - в рамках программы фундаментальных исследований; 

Читаемые курсы: Термодинамика и статистическая физика (Б), Физика 
конденсированного состояния (Б), Астрономия (Б), Механика (Б), Молекулярная 
физика (Б), Теоретическая механика (Б), Электродинамика (Б), Квантовая 
механика (Б), Основные принципы современной физики (М) 

Авторские курсы: Основы небесной механики (Б, Основы астрофизики (Б), 
Астрофизика и радиоастрономия (Б), Теория колебаний и волн (Б), Физическая 
кинетика (Б), Дополнительные разделы теоретической физики (М), Методы 
статистической физики в теории конденсированных и сплошных сред (М), 
Теория квантовых полей(М), Квантовая электродинамика (М), Квантовая 
хромодинамика (М), Теория электрослабого взаимодействия (М). 
Публикации (избранное): 
Всего около 70 научных и учебно-методических трудов, включая 18 учебных 
пособий 
1.  Conditions of formation of a general physical world view in students for the 
improvement of their future profession, Espacios. Vol. 38 (№48), 2017, Р.26.  
2. Ғалам өрісіндегі жұлдыздардың қозғалысын математикалық модель-деу-
//Матер. VI Межд. научно-мет. конф. «Математическое моделирова ние и 
информационные технологии в образовании и науке (ММ Итон)», посв.85-л-
юКазНПУ им Абая, 25-26 окт 2013г., Iтом, Алматы, 2013, с. 67-73. 
3. Research on Damped Oscillatory Circuit by Means of it Co-Operating with Students 
Middle-East Journal of Scientific Research, 17(1): 121-126, 2013. 
Учебные пособия:  

1. Астрономияның алғашқы бөлімдері  Алматы, Эверо,–2017, –256б 
2. Физика, қысқаша анықтамалық.  Алматы, Эверо,–2017, –250б 
3. Электродинамика.  Алматы, Эверо,–2017, –251б 
4. Термодинамика, статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері  
Алматы, Эверо,–2017, –352б  
5. Физика, бойынша анықтамалық (оқу құралы)- Астана: «Мастер ПО» ЖПК, 
2016. 168 б. 
6. Электродинамика және арнаулы салыстырмалық теориясы - Астана: «Мастер 
ПО» ЖПК, 2016.– 251 б 
7. Термодинамика және статистикалық физика. Астана, Изд.ЕНУ, 2013, 273б. 
8.  Физика, қысқаша анықтамалық. Алматы, Эверо,–2012, –249б. 
9.  Электродинамика және арнаулы салыстырмалық теориясы. Алматы, Эверо,–
2012,150б. 
10.  Астрономияның алғашқы бөлімдері.Алматы, Эверо,–2012, –258б. 
11.  Статистикалық физика, термодинамика және физикалық кинетика 
негіздері-. Учебное пособие на каз языке. Астана,- 2012.- 180 бет.  
12.  Аспан механикасы.ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы. Орал, 
БҚМУ.РББ, 2007, 151б 
13.  Жер бетінде бағдарланудың астрономиялық әдістері. ЖОО студенттеріне 
арналған оқу құралы.Орал,БҚМУ РББ, 2004, 60б. 
14.  Астрометрия ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы.Орал,БҚМУ РББ, 
2003, 58б. 
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