
АНЫҚТАМА 

СПРАВКА 

 

Багитова 

Салтанат Жарылгасовна 
 (тегі, аты, әкесінің аты / фамилия, имя, отчество) 

 

С (айы, жылы)  (месяц, год) c  1.08.2012 г. 

бастап 

является  
профессор кафедры «Проектирование зданий и сооружений» 

ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

18.02.1961 г. 

Туған жері  

Место рождения 

г.Кульсары, Атырауская область 

Ұлты / Национальность казашка Білім/ 

Образование 

Высшее  

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 

1979-1984гг. Поступила в КазПТИ им.В.И.Ленина  (1979 г.) 

Окончила Алма-Атинский архитектурно-строительный институт 

(1984г.) 

Білімі  бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

Специальность  «Промышленное и гражданское строительство», 

Инженер-строитель (диплом с отличием) 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

Казахский, 

Русский,   

английский –

начальный 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы  

Ученая степень, 

ученое звание 

 

Доктор технических наук,  

доцент ВАК РК  

Депутат па 

Является ли депутатом 

нет 

Мемлекеттік наградалары, 

Құрметті  атақтары бар ма 

/қандай,алған жылы/ 

Имеет ли государственные 

награды, почетные звания 

/какие, год награждения/ 

нет 

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 

 1984 

 
1990 

 

инженер ПТО, архитектор, конструктор областного отдела по 

делам архитектуры и строительства Мангышлакской и Алма-

Атинской областей 

 1990 

 

1991 преподаватель  кафедры «Технология строительного 

производства» Актауского филиала КазПТИ им.В.И.Ленина 

 1991 1997 ст.преподаватель  кафедры «Механика» ОТФ АкГУ  им. 

Ш.Есенова 

 1997  1999 Аспирант ЗАПО МН-АН РК  (1999 г.-  защита канд. дисс.), 



 ст.препод.- совместитель каф. «Мосты и тоннели»  СФ Казахской 

академии транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева 

  1999 

 

 2003  И.о.доцента кафедры «Мосты и тоннели» Казахской академии 

транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева 

  2003 2005  Доцент кафедры «Мосты и тоннели»  Казахской академии 

транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева 

  2005 2006  Доцент кафедры «Горные и транспортные машины»  Горного 

факультета КазНТУ имени К. Сатпаева 

  2006 2007 Зам.директора института «Строительство и архитектура» КазНТУ 

имени К. Сатпаева 

  2007 2008   Доцент кафедры «Строительство и архитектура» института  

«Строительство и архитектура» КазНТУ им. К.Сатпаева 

  2008 2010 Заведующая кафедрой  «ТС и ПЗ» института  «Строительство и 

архитектура»  КазНТУ им. К.Сатпаева 

2010 2012  Доцент кафедры «ТС и ПЗ» ИСиА  КазНТУ им..К.Сатпаева  

(2010 г. - защита докт. дисс.) 

  2012 

 

2013 

 
 Доцент  кафедры «Проектирование зданий и сооружений» 

 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

  2013 2014  И.о.профессора кафедры «Проектирование зданий и 

сооружений» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

  2014 

 

По н/в   Профессор кафедры «Проектирование зданий и сооружений» 

АСФ ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

 


