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Специальность 010003 – Физиология 
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Общая трудовая деятельность – 18 лет. Профессиональная деятельность – 4 
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Эрасмус+, TREASURE WATER, международный образовательный грант, 2016-2018 гг. 

(Координатор проекта). 

Ньютон-аль Фараби, «Устойчивые города», международный проект посольства 
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2004-2007 гг. - преподаватель, 

старший преподаватель 
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