
 

     АНЫҚТАМА 

    СПРАВКА 

 

 Нухаева 

   Бахытнур Ондурусевна 

  (тегі, аты, әкесінің аты/ 

   фамилия, имя, отчество) 

 
 

С (айы, жылы) (месяц, год) с 05 сентября 2019 года 

бастап 
является 

доцент кафедры «Проектирование зданий и сооружений» 
архитектурно-строительного факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения (число, 
месяц, год) 

1 февраля 1963 года 

Туған жері 

Место рождения 

Восточно-Казахстанская область 

Ұлты / Национальность казашка Білім/ 
Образование 

высшее 

Бітірген жылы 

окончила (а) в 

1988г - Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт; 
1999г - ВКГТУ им. Д.Серикбаева 

Білімі бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

1202 «Промышленное и гражданское строительство»,  
05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 
 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

Русский, 

английский (А2/ 

В1) 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Ученая степень, 

ученое звание 

Кандидат технических 

наук 

Депутат па 

Является ли депутатом 

нет 

Мемлекеттік наградалары, 

Құрметті атақтары бар ма 

/қандай, алған жылы/ 

Имеет ли государственные 

награды, почетные звания 
/какие, год награждения/ 

          Награды (медали, грамоты, дипломы, сертификаты) 
          Проект строительства Административного корпуса с 
применением энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий совместно с учеными Мюнхенского технического 
университета г. Мюнхен (Германия); 

Международный конкурс дипломных проектов по 
архитектурным, строительным и дизайн специальностям в Малтепе 
(Турция) 1 место; 

Диплом 6-го Международного конкурса дипломных проектов 
по архитектурным, строительным и дизайн специальностям. 3 место  
г. Левкоша (Никосия) Северный Кипр, 7-10 сентября 2016;  

сертификат Курсера, университет Us SanDiego; 
сертификат МООК от Лекториума по курсу "2D+3D 

проектирования в AUTOCAD", 1 сентября -16 декабря 2016, Россия; 
сертификат №695 МООК от 22.03.2017 openedu.ru Уральский 

федеральный университет (открытое образование) «Основы 
метрологии, стандартизации и оценка соответствия" с 07.09.2016 по 
15.02.2017 объемом 4 кредита (144 часа) и др. 

Юбилейная медаль «За вклад в развития университета», 2008г; 

Грамота Восточно-Казахстанского областного маслихата за 

вклад в подготовку специалистов высшего профессионального 

образования, успехи в научно-педагогической деятельности и в 



честь 50-летия обилея университета, 2008г; 

Награждена нагрудным знаком «За высокие достижения», 

2009г.; 

Грамота Акима Восточно-Казахстанского области за вклад в 

подготовку специалистов высшего профессионального образования, 

успехи в научно-педагогической деятельности, реализацию 

образовательных программ, 2009г; 

Грамота Акима Восточно-Казахстанского области за вклад в 

подготовку специалистов высшего профессионального образования, 

успехи в научно-педагогической деятельности, реализацию 

образовательных программ, 2013г; 

Юбилейная медаль «За большой вклад»Ассоциации 

выпускников УКСДИ-ВКТУ-ВКГТУ им. Д.Серикбаева, 2013. 

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

1988 1996 Инженер-проектировщик-конструктор ГПИ 
«Востокгражданпроект» 

1996 1999 Очная аспирантура ВКГТУ им. Д.Серикбаева 

2000 2001 Старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское      

строительство» 

2001 2007 Заведующая выпускающей кафедрой 
архитектурно-строительного факультета ВКГТУ им. Д.Серикбаева 

2007 2015 Декан архитектурно-строительного факультета  
ВКГТУ им. Д.Серикбаева 

2015 2019 Доцент кафедры «Строительство» ВКГТУ им. Д.Серикбаева, 
эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам по 
специализациям в области строительства  

 


