
Структура кафедры экологии и оценки 

 

Байкенова Гульжан Гаусильевна 

д.х.н., профессор 

Зав. кафедрой экологии и оценки 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 25 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Экология и устойчивое развитие», 

«Основы системной экологии», «Гидрология», «Экологические 

аспекты естествознания», «Оценка состояния окружающей среды», 

«Экологическая химия», «Экологический менеджмент», в 

магистратуре «Перспективные направления развития минерально- 

сырьевых ресурсов ». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – более 150 п.л., 

автор учебных пособий – 50 п.л., автор монографий – 20 п.л. 

murza-bek_b@mail.ru 

 

Сихимбаева Муратбай Риздикбаевич 

д.э.н., профессор 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 30 лет. 

Ведет дисциплины в магистратуре «Экономическая оценка 

природных ресурсов». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – более 300, 

автор учебных пособий – 50, автор монографий – 60. 

smurat@yandex.kz 

 

Сраилова Гульнара Налтаевна 

к.э.н., доцент 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 20 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Экологически аудит», «Основы 

риелторской и девелоперской деятельности», «Международные 

стандарты оценки», «Оценка и управления трудовыми ресурсами», в 

магистратуре «Современные подходы и методы оценки», 

«Методология анализа рынка недвижимости» Риелторская 

деятельность в оценке недвижимости. 

Имеются научные публикации в различных изданиях – более 30 п.л., 

автор учебных пособий – 50 п.л., автор монографий – 10 п.л. 

Gulnara.srailova@mail.ru 

 

Исабаев Асылхан Сагинтаевич 

к.х.н., доцент 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 35 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Почвоведение», 

«Землеустройство», «Промышленная экология», «Оценка земли», 

«Основы радиационной экологии», «Экологическая химия», 

«Биогеохимия и экотоксикология», «Экономика 

природопользования». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 65, автор 

учебных пособий – 6. 

Aseke-59@mail.ru 



Оспанова Гульнар Куантайовна 

к.х.н., доцент 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 25 лет. 

Ведет дисциплины   в   бакалавриате   «Современные   технологии 

«зеленого» бизнеса», «Экологический мониторинг», «Биогеохимия и 

экотоксикология», «Оценка природных ресурсов», «Оценка 

состоянии окружающей среды», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Экология Казахстана», «Промышленная 

экология», «Экологическая химия». 

Имеется более 55 научных публикаций в республиканских и 

международных рейтинговых журналах, в том числе статьи с импакт 

фактором, методические рекомендации. Автор учебных пособий – 30 

п.л. 

gulnarospanova@bk.ru 

 

Досмагамбетова Бахтыгуль Бахтыбалиновна 

м.э.н., ст. преподаватель 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 21год. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «эколого-экономический анализ», 

«Экологическое предпринимательство», «Оценка бизнеса», 

«Экономика и управление недвижимостью». 

Имеются научные публикации в различных изданиях, автор 2х 

учебных пособий. 

dbahtygul@mail.ru 

Бенц Татьяна Владимеровна 

cт. преподаватель 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 13 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Экологический мониторинг», 

«Modern technologies of «green» business». 

За последние 5 лет были опубликованы: 1 монография в соавторстве, 

12 научных статей: 3 из которых включены в базу РИНЦ, 2 

ККНАСОН. 
benc@bk.ru 



 

Елеусинова Гулайым Мухашевна 

Старший преподаватель 
 

Общий стаж 25 лет, из них педагогический стаж 14 лет. Ведет 

дисциплины в бакалавриате «Микробиология», «Экология и 

безопасность жизнедеятельности», «Экологический мониторинг», 

«Гигиена окружающей среды», «Биология», «Гидрология». 

Имеется 15 научных публикации в республиканских журналах. 

Автор учебной пособии «Охрана окружающей среды» и имеется 

учебные пособия соавторстве. 

 

Куанышбаев Магжан Терликбаевич 

магистр, ст. преподаватель 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 5 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Геоэкология», 

«Экологиялық мониторинг» 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 6 

Magzhan_k.t@mail.ru 

 Молчанова Вероника Андреевна 

зав.лаборатории «Я-Эколог» 
 

Образование: высшее, Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, 

специальность «Экология». 
Почта: veronika_molchanova2000@mail.ru 

                            Бидайбаева Баянжан Шайнабасовна 

 

                     Старший лаборант кафедры 

 

 

 

 

 

 

  


