
АНЫҚТАМА 

СПРАВКА 

 

Жусупбеков 

Аскар Жагпарович 

(тегі, аты, әкесініңаты / фамилия, имя, отчество) 

 

С (айы, жылы)  

(месяц, год) 

со 01 сентября 2000 года    

бастап 

является  

Заведующий, профессор кафедры «Проектирование зданий  и 

сооружений» ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

19 января 1955 года 

Туған жері  

Место рождения 

ЗКО, Чингирлауский район, село Агатан 

Ұлты / 

Национальность 

Казах Білім/ 

Образование 

Высшее 

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 

1972-1977 – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Білімі  бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

«Промышленное и гражданское строительство» 

Қандай шетел 

тілдерін немесе ТМД 

халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими 

иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

Казахский, 

Русский,   

английский  

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы  

Ученая степень, 

ученое звание 

 

Д.т.н., профессор  

Депутат па 

Является ли 

депутатом 

нет 



Мемлекеттік 

наградалары, 

Құрметті  атақтары 

бар ма 

/қандай,алған жылы/ 

Имеет ли 

государственные 

награды, почетные 

звания 

/какие, год 

награждения/ 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

 2007 – «Лучший преподаватель вуза», МОН РК  

 2013 –  «Лучший преподаватель вуза», МОН РК  

 2015 – Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербург, 
Россия 

 2017-Академик НИА РК 

 

НАГРАДЫ (медали, грамоты) 

 Медаль «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», 2016 г.  

 Нагрудной знак «За заслуги перед КГИУ», Карагандинский 

государственный индустриальный университет, 2015 г.  

 Медаль Льва Гумилева «За вклад в отечественную инженерную 

науку и образование», Евразийский национальный университет 
имени Л.Н. Гумилева, 2015 г. 

 Медаль 55 ҚАЗЖОЛҒЗИ «За вклад в дорожную науку»,                      

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский 

институт», 2014 г. 

 Медаль «За заслуги в развитии науки Республики Казахстана», 2009 г. 

 Международная медаль имени Академика Т.Ж. Жунусова                    

«За вклад в области геотехники», Казахстанская геотехническая 

ассоциация, 2007 г. 

 Медаль имени профессора Н.М. Герсеванова «За достижения в 
области механики грунтов, фундаментостроения, геотехники и 

геоэкологии», Российское общество по механике грунтов, 

геотехнике и фундаментостроению, Россия, 2005 г.,  

 Почетный знак «Почетный строитель Казахстана», 2004 г. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 2004 г., Россия 
(Указ Президента РФ от 19.02.2003 г.) 

 Серебряная медаль «За достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР», Москва, 1990 г. 

 Лауреат  Премии  Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи Казахстана в области науки и техники, 1988 г. 

 Бронзовый знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» за 

выполнение личной пятилетки за 4,5 года, 1979 г.  

 Знак «Победитель социалистического соревнования», 1978 г.  

 Благодарственное письмо Министра образования и науки РК               
«За многолетний труд и вклад в развитие системы образования и 

воспитание подрастающего поколения», 2016 г. 

 Почетная грамота «За вклад в развитие университетской науки», 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 
2016 г.  

 Почетная грамота «За активный труд в области науки                                  

и образования», Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева, 2014 г. 

 Почетная грамота «За достижения в активной научно-
исследовательской работе и развитии науки», Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 2012 г. 

 Диплом «Еуразия мақтанышы» («Гордость Евразии»), Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 2008 г. 

 
 

 



 

 

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 

1977 1980 Преподаватель в Высшем техническом учебном заведении при 

КарМК, Темиртау, Казахстан 

 

1980 1982 Стажер-Исследователь в Санкт-Петербургском государственном 

архитектурно-строительном университете, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

1982 1985 аспирант кафедры Геотехника Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета, 

Санкт-Петербург, Россия 

1985 1987 Старший преподаватель кафедры гражданского строительства в 

Высшем техническом учебном заведении – завод ВТУЗ при  

КарМК, Темиртау, Казахстан 

1987 1997 Заведующий кафедрой промышленного и гражданского 

строительства, Карагандинского металлургического института, 

Темиртау, Казахстан  

 

1997 1999 Проректор по иностранным делам и экономическим связям 

Карагандинского государственного индустриального 

университета, Темиртау, Казахстан 

1999 2000 Первый проректор Карагандинского государственного 

индустриального университета, Темиртау, Казахстан 

2000 2003 Профессор кафедры «Гражданское строительство», Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, 

Казахстан 

2003 по н/в Директор Геотехнического института при Евразийском 

национальном университете имени Л.Н. Гумилева, Астана, 

Казахстан. 

2009 по н/в Заведующий и профессор кафедры «Проектирование зданий  и 

сооружений», Евразийский национальный университет имени              

Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан 


