
АНЫҚТАМА 

СПРАВКА 

 

Фазылов  

Камидулла Рафикович,  

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

 

С (айы, жылы)  (месяц, год) с 1 сентября 2016 года    

бастап 

является  

И.о.доцента  кафедры проектирования зданий и сооружений 

архитектурно-строительного факультетаЕвразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева, 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

20января 1960 года 

Туған жері  

Место рождения 

Казахстан, г. Астана 

Ұлты / Национальность казах Білім/ 

Образование 

высшее 

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 

1978- 1983 г.-Целиноградский инженерно-строительный институт 

Білімі  бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

инженер-строитель, специальность «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

Казахский, 

Русский, 

немецкий 

английский –

свободно 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы  

Ученая степень, 

ученое звание 

 

Кадидат технических 

наук, Ph D 

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 

 

12.1983-1986  09.1986 Республиканское производственное предприятие 

«Казэнергоналадка», инженер-технолог, г. Целиноград 

09.1986 09.1988 Алма-атинский энергетический институт, преподаватель кафедры 

начертательной геометрии 

09.1988 01.1991 Целиноградский сельскохозяйственный институт, преподаватель 

кафедры начертательной геометрии 



01.1991 10.1992 Стажировка в Московском авиационном институте им. С. 

Орджоникидзе, факультет прикладной механики, кафедра 

прикладной геометрии 

10.1992 05.1996 Аспирантура в Московском авиационном институте им. С. 

Орджоникидзе, факультет прикладной механики, кафедра 

прикладной геометрии, с последующей защитой диссертации на 

соискание ученой степени «кандидат технических наук» по 

специальности 05.01.01. «Прикладная геометрия и инженерная 

графика» 

12.1996 09.1997 Акмолинский сельскохозяйственный институт, старший 

преподаватель кафедры начертательной геометрии, кандидат 

технических наук 

09.1997 09.2001 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, доцент  

кафедры начертательной геометрии и компьютерной графики, 

09.2001 09.2006 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, доцент  

кафедры информационных технологий 

09.2006 09.2010 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, доцент  

кафедры инженерных коммуникаций. 

09.2010 11.2011 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, доцент  

кафедры начертательной геометрии и компьютерной графики 

11.2011 11.2013 АФ АО «КазНИИСА», начальник отделаиндивидуальных и 

типовых проектов 

11.2013 01.2016 АФ АО «КазНИИСА», главный специалист 

отделаиндивидуальных и типовых проектов 

09..2016 По н/в Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, доцент  

кафедры проектирования зданий и сооружений 

 


