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Профессиональный опыт:  
С 1.09.2013г. - и.о.доцента кафердры 

химия ЕНУ им.Л,Н.Гумилева 

 

С 2010 - 2013г.г - доцент кафедры 

химии и технологии органических 

веществ, природных соединений и 
полимеров  факультета химии и 

химической технологии КазНУ им.аль-

Фараби 

 

С 2007-2010 гг. - доцент  кафедры 

коллоидной химии и химии ВМС 

химического факультета КазНУ им.аль-

Фараби. 

 

С 2006 – 2007гг. - старший 

преподаватель кафедры химической 
физики и химии ВМС КазНУ им. аль-

Фараби. 

 

2004-2006гг. – ассистент кафедры общей и 

прикладной химии Казахстанско-

Британского технического университета. 

2001-2004гг. – научный сотрудник  

лаборатории физической химии Института 

химических наук им. А.Б.Бектурова 

 

2000-2001гг. – младший сотрудник 
лаборатории физической химии Института 

химических наук им. А.Б.Бектурова 

Научная степень, научная школа: 

2010 г - доцент   химии     

1999 г. - кандидат химических наук  

1996-1999гг. аспирантура КазНУ им. аль-Фараби 

1991-1996–  химический факультет КазНУ им. аль-Фараби 

Научные интересы: 

особенности синтеза и исследования  функциональных 

полимеров и их интерполимерных комплексов, полимеров 

медицинского и сельскохозяйственного назначения.   

Научные гранты:  

 «Разработка научных основ создания и функционирования 

гидрофильных полимеров для использования в 
наноэлектронике», (руководитель) 

"Аграрные гидрогели на основе целлюлозы с 

пролонгированным выделением удобрений" (исполнитель) 

"Разработка системы повышения нефтеотдачи пластов с 

использованием полимерных агентов и снижения 

экологической нагрузки  недрам(исполнитель)" 

Читаемые курсы:   
Химия ВМС, Теоретические основы органической химии, 

Функциональные производные органических молекул, 

Супрамолекулярная химия, Методологические аспекты 

преподавания химии ВМС, Методологические аспекты 

преподавания органической химии  и т.д. 

 

Публикации  (избранное): 
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