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Семейное положение: женат. 

Национальность: казах. 

Место проживания: г. Караганда,Бульвар Мира 41/2, кв. 31. 

Должность: профессор кафедры «Строительные материалы и 

технологии» архитектурно-строительного факультета 

Карагандинского государственного технического университета. 

Образование: 1968–1973 гг. – с отличием окончил Карагандинский 

политехнический институт по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Квалификация: инженер – строитель, доктор технических наук по 

специальности «Основания и фундаменты, подземные сооружения», 

профессор по специальности «Строительство». 

Научно-педагогический стаж:  

1973-1976 гг. – ассистент кафедры технологии строительного производства Карагандинского 

политехнического института; 1976-1981 гг. — проходил научную стажировку и обучение в 

целевой аспирантуре с защитой кандидатской диссертации в Ленинградском 

инженерно-строительном институте;  

1981-1984 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры технологии строительного 

производства, заместитель декана инженерно-строительного факультета Карагандинского 

политехнического института;  

1984-1987 гг. – декан Балхашского общетехнического факультета;  

1988-2005 гг. — заведующий научно-исследовательской лабораторией;  

2006-2008 гг. – директор Института повышения квалификации;  

2009 г. — декан горного факультета;  

2010 г. — декан факультета энергетики, связи и автоматизации;  

2011 г. — директор Института архитектуры и строительства;  

2012-2015 гг. — заведующий кафедрой «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»;  

2015 г. — и по настоящее время — профессор кафедры «Строительные материалы и 

технологии» КарГТУ. 

Повышение квалификации: 2011 г. — проходил научную стажировку на факультете 

«Гражданское строительство и моделирование условий эксплуатации» Университета Инчхона 

(Республика Корея). 

Перечень читаемых дисциплин: механика грунтов, основания и фундаменты; инженерные 

изыскания для строительства; методология научных исследований; инженерная геология; 

геотехника на русском и казахском языках. 

Владение иностранными языками: казахским, русским свободно и немецким со словарем. 

Основные направления деятельности: Разработка фундаментов с адаптирующим эффектом и 

совершенствование методов расчета грунтов оснований зданий. Автор более 170 научных и 

учебно-методических публикаций на казахском, русском и английском языках (в том числе 7 

учебных пособий, 2 монографий, 5 изобретений, 3 республиканских строительных норм). 

Подготовил 1 доктора наук, 1 кандидата наук и более 30 магистров наук. 

Государственные награды, звание — Награжден Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом Министерства образования и науки РК, нагрудными знаками «Лучший преподаватель 

вуза» и «Почетный строитель РК», международной медалью им. академика Айталиева Ш.М, 

его фамилия занесена в Книгу почета строительной отрасли Казахстана. 

Доктор технических наук, профессор, Почетный строитель Казахстана, член международной 

ассоциации по механике грунтов и геотехнической инженерии (ISSMGE), член Казахстанской 

геотехнической ассоциации, член Общественного объединения «Казахстанское 
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геосинтетическое общество», член Научно-координационного центра «Безопасность, 

техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» при Агентстве РК по С и 

ЖКХ Министерства регионального развития РК; эксперт АО «Фонд науки». 
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