
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЮРИ 

 

 
 



 

vityuk@nnc.kz 

 

ВИТЮК 
Владимир Анатольевич 

 
Председатель жюри  

 

кандидат физико-математических наук,  

PhD, заместитель генерального  

директора РГП НЯЦ РК по науке 

 После окончания в 2003 г. Семипалатинского государственного университета 

им. Шакарима по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

работал в Институте атомной энергии Национального ядерного центра Республики 

Казахстан инженером, начальником группы, начальником лаборатории 

исследований теплофизических и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств. 

 В 2013 г. защитил в Томском государственном университете диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2017 г. 

работал ученым секретарем в РГП НЯЦ РК, с 2020 г. – заместитель генерального 

директора по науке. 

 Награжден почетным нагрудным знаком «Атом саласының үздігі» (2019).

 Является автором более 70 публикаций. 

 Сфера научных интересов: ядерные технологии, реакторные 

экспериментальные исследования. 

Основные научные труды: 

1. Experimental studies on the upward fuel discharge for elimination of severe recriticality 

during core-disruptive accidents in sodium-cooled fast reactors. – Journal of Nuc. Sc. and 

Tech., vol. 51(9), 2014, DOI: 10.1080/00223131.2014.912566. 

2. About the fuel tests features at the IGR research reactor. – International Conference on 

Research Reactors: Safe Management and Effective Utilization, 16–20 Nov. 2015, Vienna, 

Austria, International Atomic Energy Agency, 2015, pp.71-72. 

3. Determination of the parameters for fuel assembly tests in a pulsed graphite reactor - 

Atomic Energy, Vol. 120, No. 5, 2016, pp. 323-327, DOI:10.1007/s10512-016-0138-3. 

4. The SAIGA experimental program to support the ASTRID Core Assessment in Severe 

Accident Conditions. – Proceedings of International Conference on Fast Reactors and 

Related Fuel Cycles: Next Generation Nuclear Systems for Sustainable Development 

(FR17), Yekaterinburg, June 26-29, 2017. 

5. Experimental studies in substantiation of sodium cooled fast reactors safety / Вестник 

НЯЦ РК. – Вып. 3 (75), сентябрь 2018 г. – С.117-121. 

6. Method for determining the energy parameters in pulse reactor experiments / Annals of 

Nuclear Energy, Vol. 127, May 2019, Pages 196-203. 
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УМАРОВ 

Мурат Алпыспаевич 
 

Заместитель председателя жюри  

 

кандидат химических наук, 

заместитель директора  

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 1991 г. Новосибирский институт инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и картографии по специальности «Аэрофотогеодезия». 

 В 1996 г. начал работу в Институте атомной энергии РГП НЯЦ РК, с 1997 г. - в 

Институте радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК. Работал в должностях 

инженера, младшего научного сотрудника, начальника группы, начальника 

лаборатории, начальника отдела. С 2019 г. работает в должности заместителя 

директора филиала «Института радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ 

РК.  

 В 2007 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

химических наук в Казахском национальном университете им. аль-Фараби 

(г. Алматы). 

 Награжден почетным нагрудным знаком «Заслуженный работник атомной 

отрасли РК» 1-ой степени (2019). 

 Является автором около 20 публикаций.  

 Сфера научных интересов: радиоэкология, радиационный мониторинг. 

Основные научные труды: 

1. Радиоактивные выпадения от атмосферных ядерных взрывов // Вестник НЯЦ РК. - 

2001. - № 3. - С. 20-25. 

2. Изучение особенностей распределения радионуклидов в радиоактивных 

выпадениях атмосферных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне // 

Вестник НЯЦ РК. - 2002.-№3.-С. 24-29. 

3. Изучение форм нахождения 239/240Pu в радиоактивных выпадениях атмосферных 

ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне // Вестник НЯЦ РК. - 2003. - № 3. - 

С. 48-51. 

4. Оценка возможного поступления 137Сs в организм человека // Вестник КазНУ. 

Серия химическая. 2004. - № 4 (36). - С. 248-252. 

5. Характер распределения радионуклидов по термоядерному следу радиоактивных 

выпадений 1953 г. на СИП // Труды международной конференции "Радиоактивность 

после ядерных взрывов и аварий". - СПб.: Гидрометеоиздат, - 2006. - Т. 2. - С. 240-

253. 

6. Радионуклидный анализ образцов воды бывшего СИП // Известия НАН РК. Серия 

химическая. - 2006. - № 6. - С. 41-46. 
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БАРАНОВ 

Сергей Александрович 
 

Секретарь жюри 

 

кандидат биологических наук, 

 главный специалист отдела бюджетных  

программ и подготовки кадров РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 1991 г. Московский инженерно-физический институт. С 1996 г. 

работает в НЯЦ РК в должностях: инженер, начальник группы, главный специалист 

отдела бюджетных программ и подготовки кадров РГП НЯЦ РК. 

 В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию во ВНИИ Сельско-

хозяйственной радиологии и агроэкологии (г. Обнинск). 

 Награжден юбилейной медалью «25 лет Национальному ядерному центру 

Республики Казахстан» (2017) и почетным нагрудным знаком «Заслуженный 

работник атомной отрасли РК» III степени (2018). 

 Является автором более 25 публикаций.  

 Сфера научных интересов: радиоэкология, радиационная безопасность, 

геоинформационные технологии. 

Основные научные труды: 

1. ГИС в решении радиационных проблем Семипалатинского испытательного 

полигона – Доклады НАН РК 2003 г., № 3, с. 24-27. 

2. Применение ГИС-технологий для создания системы поддержки принятия 

решений – Журнал «Гидрометеорология и экология», №2, 2006. 

3. Prototype of a GIS-Based Decision Support System for the Former Semipalatinsk Test 

Site – International Conference «Biogeochemestry of Trace Elements», Chine. Book of 

reports, 2007, p. 388-389. 

4. Применение радиационных рисков для оценки влияния радиоактивного 

загрязнения территории СИП на население – Вестник НАН РК, №5, 2009. 

5. Семипалатинский испытательный полигон: геоинформационные технологии в 

радиоэкологических исследованиях – Алматы, 2010. 

6. Radiation risks as factors of effect radioactive contamination assessment – 4th 

International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity 3-8 September 

2017, Berlin. Abstracts Book, p. 70-71. 
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ВУРИМ  

Александр Давидович 
 

Член жюри 

 

кандидат физико-математических наук,  

главный специалист по ядерным технологиям  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 1978 г. Томский политехнический институт по специальности 

«Физико-энергетические установки». Работал в научных лабораториях 

Объединенной экспедиции, Института атомной энергии, в научном отделе НЯЦ РК. 

Прошел путь от инженера до заместителя директора института по испытаниям. В 

2018 г. переведен на должность Главного специалиста по ядерным технологиям. 

 В 2010 г. защитил в диссертационном совете Д 60.01.01 при Национальном 

ядерном центре диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук. 

 Награжден знаком отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности» 

РОСАТОМа (2005), почетным нагрудным знаком «Заслуженный работник атомной 

отрасли РК» 1-ой степени (2007), нагрудным знаком в связи с 20-летием закрытия 

СИП (2011), юбилейной медалью «25 лет Национальному ядерному центру РК» 

(2017), нагрудным знаком «Атом саласының үздігі» (2018). 

 Является автором 117 публикаций. 

 Сфера научных интересов: ядерные технологии, физика и техника ядерных 

реакторов, реакторные экспериментальные исследования, обращение с 

радиоактивными материалами. 

Основные научные труды: 
1. Experimental studies on the upward fuel discharge for elimination of severe recriticality during 

core-disruptive accidents in sodium-cooled fast reactors. – Journal of Nuc. Sc. and Tech., vol. 

51(9), 2014, DOI: 10.1080/00223131.2014.912566. 

2. Main outcomes and future plan of the EAGLE project / Вестник НЯЦ РК. – Вып. 1 (65), 2016 

г. – С.13-18.  

3. Determination of the parameters for fuel assembly tests in a pulsed graphite reactor - Atomic 

Energy, Vol. 120, No. 5, 2016, pp. 323-327, DOI:10.1007/s10512-016-0138-3. 

4. Облучение экспериментальных животных активированной нейтронами радиоактивной 

пылью: разработка и реализация метода – первые результаты международного 

многоцентрового исследования / Радиация и риск. -  Том 25. № 4, 2016. - с. 111-125. 

5. R&D and Experimental Programs to support the ASTRID Core Assessment in Severe 

Accidents Conditions / Proceedings of ICAPP 2016, - April 17-20, 2016 – San Francisco (CA, 

USA), Paper 16394. 

6. Нейтронно-физическая модель реактора ИВГ.1М: разработка и верификация по 

критическому состоянию. – IPTSPIM, Journal of Physics: Conference Series 1443 (2020) 

012018, IOP Publishing, DOI:10.1088/1742-6596/1443/1/012018.  
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ИГИБАЕВ  

Улан Аманович 
 

Член жюри 

 

начальник отдела комплексных  

геофизических исследований  

РГП ИГИ МЭ РК 

 Окончил в 2011 г. Казахстанско-Британский технический университет по 

специальности «Нефтегазовое дело». С декабря 2010 года по февраль 2017 г. работал 

в ТОО «НПФ «ДАНК» рабочим на геофизических работах, техником-геофизиком, 

инженером-геофизиком; с февраля 2017 г. по июнь 2018 г. работал геофизиком в 

ТОО «Nomad Petro Group» в г. Алматы. 

 В 2019 г. окончил магистратуру в КазНИТУ им. К. И. Сатпаева г. Алматы по 

специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых». 

 С июня 2018 г. работает в Институте геофизических исследований. 

 Является автором 5 публикаций. 

 Сфера научных интересов: расширение сферы деятельности геофизических 

исследований. 

Основные научные труды: 

1. «Результаты изучения трещиноватости карбонатного массива в околоскважинном 

пространстве с помощью азимутального НВСП. – Научная конференция 

«Гальпериновские чтения-2011». Тезисы докладов. Москва, 2011. 

2. «Качественная оценка трещинной пористости карбонатного массива по данным 

азимутального НВСП» – Научная конференция «Гальпериновские чтения-2012». 

Тезисы докладов. Москва, 2012.  

3. «Сравнение моделирования НВСП, МОГ и ОГТ с реальной сейсмикой на одной из 

площадей в западном Казахстане» – Научная конференция «Гальпериновские 

чтения-2013». Тезисы докладов. Москва, 2013. 

4. «Возможности изучения анизотропных свойств пород с помощью азимутального 

НВСП» – Научная конференция «Гальпериновские чтения-2014». Тезисы докладов. 

Москва, 2014. 

5. «Возможности непродольного ВСП при качественной оценке трещинной 

пористости карбонатных массивов» – EAGE, Engineering and Mining Geophysics 

2018, DOI: 10.3997/2214-4609.201800557  
 

  

mailto:%20igibaev@igr.kz


 

 mamytbekov@mail.ru  

 

МАМЫТБЕКОВ  

Галымжан  

Куламкадырович 
 

Член жюри 

 

доктор химических наук, профессор,  

ГНС Центра комплексных экологических 

исследований РГП ИЯФ РК 

 Окончил в 1988 г. Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 

г. Алматы по специальности «Химия». 

 В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Взаимодействие амфотерных 

полимеров с синтетическими полиэлектролитами в водных и водно-солевых средах» в 

специализированном диссертационном Совете К058.01.05 химического факультета КазГУ 

им. аль-Фараби г. Алматы. 

 В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Объемно-фазовые переходы в 

полимерных синтетических гидрогелях, индуцируемые изменением свойств среды и 

процессами комплексообразования» в специализированном диссертационном Совете 

Д53.18.01 при ИХН им. А.Б. Бектурова МОН РК, НАН РК.  

 В 2003 г. присуждено ученое звание доцента, а в 2006 г. – профессора ВАК РК. 

 Является лауреатом государственной президентской стипендии для выдающихся 

ученых и молодых исследователей за 1995 г. 

 В 2007 г. присужден Грант МОН РК «Лучший преподаватель ВУЗа». 

 В 2013 г. награжден почетным нагрудным знаком «Заслуженный работник атомной 

отрасли РК». 

 Является автором более 140 публикаций, в т.ч. две монографии, 3 учебно-

методических пособия, свыше 25 патентов РК. 

 Сфера научных интересов: синтез новых соединений, комплексообразование, 

полиэлектролиты, гидро- и органогели, интерполимерные комплексы, нефтехимия, 

экология, гидрометаллургия, обогащение полезных ископаемых, технология добычи и 

переработки ПИ и техногенных отходов, радиоактивные, благородные, цветные и 

редкоземельные металлы. 

Основные научные труды: 

1. Комплексы водорастворимых полимеров и гидрогелей (монография). Алматы: Гылым, 

2002. –220 с. 

2. Phase Transition in swollen gels. 29. Temperature dependence of swelling and mechanical 

behaviour of poly(N-vinylcaprolactam-co-1-vinyl-2-pyrrolidone) gels in water//Polymer Bulletin. 

–2001, -Vol. 46, N1. -P. 99-106 

3. Физико-химическая механика и реология нефтяных дисперсных систем. - Алматы, 

Китап, 2008 г. -202 стр. 

4. Новый способ интенсификации работы геотехнологических скважин комплексов 

подземного выщелачивания //Известия научно-технического общества «КАХАК». Алматы, 

2010, №2 (27).-С. 67-76. 

5. Синтез и сорбционные свойства композиционных полимерных гидрогелей для 

селективного извлечения ионов урана, редких и редкоземельных //Вестник КазНУ. -2010.-

№3 (59). – С.199-202. 
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МИНИЯЗОВ 

Арман Жанарбекович 
 

Член жюри 

 

начальник лаборатории 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК,  

председатель СМУС РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2011 г. магистратуру Восточно-Казахстанского Государственного 

технического университета им. Д. Серикбаева г. Усть-Каменогорска. Докторант 

Государственного университета им. Шакарима г. Семей. 

 С 2010 г. работал в Институте атомной энергии в должностях инженера, МНС, 

НС. С 2018 г. по настоящее время является начальником лаборатории испытаний 

материалов в условиях термоядерного реактора. С 2013 г. руководит деятельностью 

СМУС НЯЦ РК. 

 По результатам трудовой деятельности награжден благодарственными 

письмами (2012, 2016) и почетным нагрудным знаком «Заслуженный работник 

атомной отрасли РК» (2018). Обладатель стипендии Генерального директора РГП 

НЯЦ РК на проведение исследований по приоритетным направлениям деятельности 

предприятия (2018). 

 Имеет более 50 публикаций и 2 патента в соавторстве. 

 Сфера научных интересов: реакторные технологии, радиационное 

материаловедение, конструкционные материалы ядерных и термоядерных 

установок, взаимодействие плазмы с материалом. 

Основные научные труды: 

1. Исследование модификации структуры и эрозии поверхности вольфрама и 

молибдена при плазменном облучении. Журнал технической физики. – 2020. – Т. 90, 

№3. – С. 400-409. Импакт-фактор РИНЦ 2020 – 0,970. 

2. «Study of Properties of Tungsten Irradiated in Hydrogen Atmosphere». Journal Nuclear 

Fusion, V57, №12, P№. 126062. IF2017: 4,057. 2017. 

3. Экспериментальные исследования взаимодействия низкотемпературной плазмы с 

вольфрамом. Ползуновский Вестник АлтГТУ, - Барнаул, 2019. – №1. – С.181-185. 

ВАК. DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.01.033 

4. «Изменение микроструктуры вольфрама в условиях реакторного облучения в 

среде водорода». Ползуновский Вестник АлтГТУ, №4, Том 2, 2016, стр. 212-216. 

5. «Исследования взаимодействия плазмы с поверхностью вольфрама в плазменно-

пучковой установке». «Вестник НЯЦ РК». Выпуск 1. Март 2015 61-65 стр. 
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САПАТАЕВ 

Ержан Ернатулы 
 

Член жюри 

 

PhD, начальник лаборатории  

радиационного материаловедения  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2009 г. Семипалатинский государственный университет  

им. Шакарима по специальности «Физика». С 2013 г. работает в Институте атомной 

энергии в должностях научный сотрудник, начальник лаборатории в отделе 

материаловедческих испытаний. 

 В 2017 г. защитил в диссертационном совете при КазНУ им. аль-Фараби 

диссертацию на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 

«Техническая физика». 

 Награжден нагрудным знаком в связи с празднованием 60-летия создания 

ВКГТУ им. Д.Серикбаева (2018). 

 Является автором более 40 научных публикаций. 

 Сфера научных интересов: радиационное материаловедение, контроль 

качества топливных материалов, поверхностная модификация материалов. 

Основные научные труды: 

1. The Forecasting of Corrosion Damage of Structural Materials during Dry Long-Term 

Storage of RD BN-350 SNF with CC-19 SFA. – Science and Technology of Nuclear 

Installations, vol. 2019, DOI: 10.1155/2019/1293060. 

2. X-Ray structural and physical and mechanical studies of uranium-graphite fuel (IGR 

reactor). – Materials Today: Proceedings, nov. 2019, DOI: 10.1016/j.matpr.2019.10.148. 

3. Исследование модификации структуры и эрозии поверхности вольфрама и 

молибдена при плазменном облучении / Журнал технической физики. – Том 90, вып. 

3, 2020. – С.400-409. 

4. Влияние процесса термоциклирования на прочностные характеристики НОУ и 

ВОУ топлива реактора ИГР / Вестник НЯЦ РК. – Вып. 3 (79), 2019 г. – С.54-58. 

5. Изучение изменения физико-механических свойств материалов отработавших 

ТВС реактора БН-350 в условиях длительного термического старения / Вестник 

НЯЦ РК. – Вып. 1 (77), 2019 г. – С.45-51. 

6. Исследование взаимодействия прототипа кориума с конструкционной сталью 

SUS304 при моделировании тяжелой аварии на АЭС / Вестник НЯЦ РК. – Вып. 3, 

2016 г. – С.120-127. 
 

  

mailto:%20miniyazov@nnc.kz


 

subbotin@nnc.kz  

 

СУББОТИН 

Сергей Борисович 
 

Член жюри 

 

кандидат геолого-минералогических наук,  

PhD, старший научный сотрудник отдела 

разработки систем мониторинга окружающей среды 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 1988 г. Томский политехнический институт по специальности 

«Гидрогеология и инженерная геология». После окончания в 1975 г. 

Среднеазиатского политехникума по специальности: «Геология поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» начал трудовую деятельность 

дозиметристом в урановом руднике.  

 С 1979 г. работал на Семипалатинском полигоне на работах по инженерно-

геологическому сопровождению ядерных взрывов. В ИРБЭ НЯЦ РК работает с 

1995 г. на должностях от ведущего инженера до начальника отдела.  С 2019 г. по 

настоящее время занимает должность старшего научного сотрудника ОРСМОС 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК. В 2015 г. в Институте геоэкологии им. Е.М. Сергеева 

РАН, г. Москва защитил кандидатскую диссертацию.  

 Награжден нагрудными знаками: «К 20-летию закрытия Семипалатинского 

ядерного полигона» (2011), «Заслуженный работник атомной отрасли РК» (2013), 

«25 лет Национальному ядерному центру РК» (2017). 

 Является автором более 30 публикаций и 2 изобретений. 

 Сфера научных интересов: радиоэкология, радиохимия, последствия 

ядерных испытаний, миграция радионуклидов в подземных водах. 

Основные научные труды: 
1. Оценка возможностей протекания процессов катастрофического характера на площадке 

«Балапан» // Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана: Сб. тр. Института 

радиационной безопасности и эколгии за 2007-2009г. – Павлодар: Дом печати, 2010. - Вып. 

2. – С. 401 - 450. 

2. Радиоактивное загрязнение водной среды горного массива Дегелен // Радиохимия. – 

2013. - Т. 55, №. 6. – С. 561-567. 

3. Сорбционные свойства горных пород на территории бывшего Семипалатинского 

полигона // Радиохимия. - 2014. - Т. 56, №. 5. - С. 477-480. 

4. Character and levels of radioactive contamination of underground waters at Semipalatinsk test 

site // Report of the 3 Inter. сonf.  ICRER 2014 «Radioecology and Environmental 

Radioactivity». - Spain, Barcelona, 2014. 

5. Assessment of determination of the place of the underground nuclear tests by means of 

artificial radionuclides presence in groundwater with STS // Report of the VI Inter. сonf. CTBT: 

«Science and Technology 2017». - Austria, Vienna, 2017. 

6. Contemporary radioecological state of the environment on «Atomic» lake territory (research in 

the frame of ISTC project K-2160) // Report of the Inter. сonf. SPERA-2018. - Australia, Perth, 

2018. 
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abdigamitov@nnc.kz  

 

АБДИГАМИТОВ 

Баглан Абдыгалыкович 
 

20.08.1986 г. (33 года) 

 

инженер группы отдела разработки систем 

мониторинга окружающей среды  

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 

 Окончил в 2008 г. Cемипалатинский государственный университет им. 

Шакарима по специальности «Химия», в 2011 г. - Восточно-Казахстанский 

государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности 

«Горное дело».  

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2012 г. 

 Является автором 1 публикации. 

 Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Разработка методики определения радиоактивных газов в воздухе на 

площадке хранения ОЯТ реактора БН-350» 

 Руководитель работы – Тимонова Л.В., начальник группы 

спектрометрических измерений отдела разработки систем мониторинга окружающей 

среды филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 
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assyl_akhanov@list.ru  

 

АХАНОВ  

Асыл Мақсатұлы 
 

16.05.1992 г. (27 лет) 

 

инженер лаборатории проблем  

безопасности атомной энергии 

РГП ИЯФ МЭ РК 

 

 Окончил в 2014 г. Казахский национальный исследовательский технический 

университет им. К. И. Сатпаева по специальности «Информационные системы». 

 Работает в РГП ИЯФ МЭ РК с 2015 г.. 

 Является автором 2 публикаций. 

 Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Методические эксперименты по исследованию газовыделения из 

функциональных материалов термоядерных реакторов» 

 Руководитель работы – Шаймерденов А.А., начальник лаборатории проблем 

безопасности атомной энергии РГП ИЯФ МЭ РК. 
 

  



 

askerbekov@physics.kz  

 

ӘСКЕРБЕКОВ 

Сәулет Қаныбекұлы  
 

28.08.1993 г. (26 лет) 

 

инженер лаборатории проблем  

безопасности атомной энергии 

РГП ИЯФ МЭ РК  

 Окончил в 2016 г. Казахский национальный университет  

им. аль-Фараби по специальности «Ядерная физика», в 2018 году - магистратуру в 

Казахском национальном университете им. аль-Фараби по специальности «Ядерная 

физика». 

 В настоящее является PhD докторантом 2-го курса Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева по специальности «Ядерная 

физика». 

 Работает в РГП ИЯФ МЭ РК с 2018 г. 

 Является автором 12 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2014 г. «Исследование процессов взаимодействия кислорода с графитом РГТ» 

(прикладные исследования). 

 2015 г. «Исследования высокотемпературной коррозии графита марки IG-110 

интегральным масс- спектрометрическим методом» (прикладные исследования).  

 2016 г. «Эксперимент по определению параметров высокотемпературной 

коррозии SiC – покрытий» (прикладные исследования).  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Исследование выделения трития из метатитаната лития при длительном 

облучательном эксперименте на реакторе ВВР–К» 

 Руководитель работы – Шаймерденов А.А., начальник лаборатории проблем 

безопасности атомной энергии РГП ИЯФ МЭ РК. 

 
  



 

 

bochkovv@nnc.kz  

 

БОЧКОВ  

Вадим Сергеевич 
 

28.03.1993 г. (26 лет) 

 

инженер лаборатории  

внутриканальных испытаний  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 

 Окончил в 2017 г. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет по специальности «Химическая технология 

материалов современной энергетики».  

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г. 

 Является автором 6 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2018 г. «Разработка, создание и испытание методики комплексных 

исследований взаимодействия газовых и парогазовых смесей с графитовыми 

материалами ЯР и ТЯР» (прикладные исследования). Победитель в номинации 

«Лучшее оформление работы».  

2019 г. «Высокотемпературная коррозия реакторного графита IG-110 в парах 

воды различного изотопного состава» (прикладные исследования). Победитель в 

номинации «Лучший оратор». 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Исследование генерации и выхода трития и гелия из свинцово-литиевой 

эвтектики Li15.7Pb в условиях нейтронного облучения» 

 Руководитель работы – Кульсартов Т.В., к.ф.-м.н., ВНС отдела 

материаловедческих испытаний филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  

 

  



bukina@nnc.kz                               

 

БУКИНА  

Ольга Сергеевна 
 

01.11.1988 г. (31 год) 

 

младший научный сотрудник лаборатории 

испытаний конструкционных и топливных 

материалов филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 Окончила в 2011 г. Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет им. Д. Серикбаева по специальности «Техническая физика», в 2013 г. - 

магистратуру Сибирского федерального университета по специальности 

«Техническая физика».  

 Окончила в 2013 г. магистратуру Восточно-Казахстанского государственного 

университета им. С. Аманжолова по специальности «Физика». 

 С 2017 г. является аспирантом Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова по направлению «Технологии материалов». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2016 г. 

 Является автором 32 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2017 г. «Рентгеноструктурные исследования образцов графита ВОУ топлива 

реактора ИГР» (инженерно-техническая). 

 2018 г. «Рентгеноструктурные исследования графита материалов НОУ-

топлива» (инженерно-техническая). II место. 

 2019 г. «Определение фазового состава поверхностного слоя вольфрама после 

воздействия метановой плазмы» (прикладные исследования). II место. 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Материаловедческие исследования твердых растворов на основе окислов 

урана и циркония» 

 Руководитель работы – Бакланова Ю.Ю., начальник отдела 

материаловедческих испытаний филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 
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ДАВЫДЕНКО  

Диана Ильинична 
 

10.05.1998 г. (21 год) 

 

инженер отдела ядерной безопасности  

и развития атомной энергетики  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 Окончила в 2019 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Техническая физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2019 г. 

 Является автором 1 публикации. 

 Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Концепция создания стендового комплекса для испытания транспортно-

упаковочных комплектов в Республике Казахстан» 

 Руководитель работы – Коровиков А.Г., PhD, главный инженер филиала ИАЭ 

РГП НЯЦ РК.  
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dauletkhanov@nnc.kz  

 

ДАУЛЕТХАНОВ  

Ерхат Даулетханулы 
 

24.04.1992 г. (27 лет) 

 

инженер лаборатории  

радиационного материаловедения  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 Окончил в 2018 г. Национальный исследовательский Томский политех-

нический университет, магистр естественных наук по специальности «Физика 

конденсированного состояния». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2019 г. 

 Является автором 5 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

 2019 г. «Влияние процесса термоциклирования на прочностные 

характеристики НОУ и ВОУ топлива реактора ИГР» (прикладные исследования). III 

место. 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Оценка прочностных характеристик материала сплава циркония Э125 в 

зоне локального термического воздействия» 

 Руководитель работы – Сапатаев Е.Е., PhD, начальник лаборатории 

радиационного материаловедения филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 

dorozhkin@nnc.kz  

 

ДОРОЖКИН 

Илья Петрович  
 

05.01.1990 г. (30 лет) 

 

инженер группы анализа исследовательских  

данных отдела радиационных исследований  

и восстановления экосистем  

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2016 г. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники по специальности «Прикладная информатика». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2012 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Разработка базы данных полевой спектрометрии» 

 Руководитель работы – Мустафина Е.В., начальник отдела радиационных 

исследований и восстановления экосистем филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 

sholakova@nnc.kz  

 

ЖАГИПАРОВА  

Ляйля Калыковна  
 

14.12.1984 г. (35 лет) 

 

инженер 1 категории лаборатории  

испытаний реакторного топлива  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончила в 2008 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2008 г. 

 Является автором 16 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2017 г. «Анализ возможностей реактора ИВГ.1М с топливом низкого 

обогащения» (инженерно-техническая). Победитель в номинации: «За работу, 

содержащую максимальное количество расчетов». 

 2018 г. «Расчетное исследование нейтронно-физических характеристик 

экспериментального устройства» (прикладные исследования). III место. 

  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Техническое сопровождение нейтронно-физической модели реактора 

ИВГ.1М» 

 Руководитель работы – Иркимбеков Р.А., PhD, начальник лаборатории 

исследований теплофизических и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

kaiyrdy@nnc.kz  

 

ЖАНБОЛАТОВА  

Ғайния Қайырдықызы 
 

17.03.1994 (26 лет) 

 

инженер лаборатории испытаний материалов  

в условиях термоядерного реактора  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончила в 2012 г. магистратуру Национального исследовательского ядерного 

университета Московского инженерно-физического института по специальности 

«Ядерная физика и технологии». 

 В настоящее время является докторантом 1-го курса Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С. Аманжолова по специальности «Физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2018 г. 

 Является автором 5 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2019 г. «Автоколебательный режим развертки торцевого зонда для 

диагностики пучково-плазменного разряда» (прикладные исследования). 

Победитель в номинации «Лучший дебют». 

  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Особенности физических процессов поверхностной карбидизации 

вольфрама при плазменном взаимодействии» 

 Руководитель работы – Туленбергенов Т.Р., научный сотрудник  

лаборатории испытаний материалов в условиях термоядерного реактора  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

zhanbolatov@nnc.kz 

ЖАНБОЛАТОВ  

Олжас Муратбекович 
 

24.07.1990 г. (29 лет) 

 

инженер II категории лаборатории исследований 

теплофизических и нейтронно-физических 

характеристик облучательных устройств  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 

 

 Окончил в 2012 г. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

по специальности «Математика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2015 г. 

 Является автором 5 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2017 г. «Конвертер нейтронов ИГР для испытаний твэлов быстрых реакторов» 

(инженерно-техническая).  

2018 г. «Изучение возможности проведения экспериментов в реакторе ИГР с 

твэлом на быстрых нейтронах» (инженерно-техническая). 

2019 г. «Моделирование точечной кинетики реактора ИГР с учетом 

временного распределения выделенной энергии деления» (инженерно-техническая). 

  

Работа в 2020 году (фундаментальные исследования) 

«Расчет диаграммы мощности экспериментального устройства с 

конвертором нейтронов» 

 Руководитель работы – Иркимбеков Р.А., PhD, начальник лаборатории 

исследований теплофизических и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

zhunusova@nnc.kz  

 

ЖУНУСОВА  

Анар Семейбаевна  
 

16.06.1987г.  (32 года) 

 

инженер лаборатории исследований  

теплофизических и нейтронно-физических  

характеристик облучательных устройств  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончила в 2019 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Техническая физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2019 г. 

 Является автором 1 публикации. 

 Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Моделирование течения натриевого теплоносителя при его кипении в 

экспериментальном устройстве» 

 Руководитель работы – Сураев А.С., научный сотрудник лаборатории 

исследований теплофизических и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 

Ilinykh@nnc.kz  

 

ИЛЬИНЫХ  

Станислав Алексеевич  
 

11.12.1993 г. (26 лет) 

 

инженер отдела автоматизации  

систем контроля и управления 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2017 г. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет по специальности «Электроника и автоматика 

физических установок». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г. 

 Является автором 3 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2018 г. «Третий этап модернизации информационно-измерительной системы 

исследовательского реактора ИВГ.1М» (инженерно-техническая).  

  

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Модернизация информационно-управляющей системы 

экспериментального стенда «EAGLE». Подсистема автоматического 

управления» 

 Руководитель работы – Сысалетин А.В., начальник отдела автоматизации 

систем контроля и управления филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

kabdylkakov@nnc.kz   

 

ҚАБДЫЛҚАҚОВ  

Ержан Асқарұлы 
 

13.01.1996 г. (24 года) 

 

инженер лаборатории исследований  

теплофизических и нейтронно-физических 

характеристик облучательных устройств 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2017 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Техническая физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2019 г. 

 Является автором 7 публикаций. 

 Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Численное моделирование процесса плавления и перемещения топлива 

экспериментального устройства» 

 Руководитель работы – Сураев А.С., научный сотрудник лаборатории 

исследований теплофизических и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 
kairzhanov@nnc.kz  

 

КАИРЖАНОВ  

Амир Ерланович 
 

29.07.1992 г. (27 лет) 

 

специалист бюро научно-технической  

информации учебно-информационного центра 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2014 году Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет по специальности «Экономика», в 2017 г. - Казахский гуманитарно-

юридический инновационный университет по специальности «Информатика». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2013 г. 

 Является автором 6 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2016 г. «Разработка интерактивной карты Семипалатинского испытательного 

полигона» (инженерно-техническая). Победитель в номинации «Высокий уровень 

представленной работы». 

2019 г. «Разработка виртуальных туров по Семипалатинскому 

испытательному полигону» (инженерно-техническая). Победитель в номинации 

«Оригинальность работы». 

  

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Разработка радиоэкологического интерактивного атласа 

Семипалатинского испытательного полигона» 

 Руководитель работы – Айдарханов А.О., к.б.н., PhD, директор филиала ИРБЭ 

РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

abaikerimshe@gmail.com 

 

КЕРІМШЕ 

Абай Сапарымбетұлы 
 

16.03.1995 г. (25 лет) 

 

инженер лаборатории  

ионно-плазменных технологий 

РГП ИЯФ МЭ РК 

 

 Окончил в 2018 г. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

по специальности «Ядерная физика». 

 Работает в РГП ИЯФ МЭ РК с 2018 г. 

 Является автором 3 публикаций. 

 Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Методика измерения температуры плавления тугоплавких металлов и 

их сплавов» 

 Руководитель работы – Жаканбаев Е.А., к.ф-м.н., заведующий лабораторией  

ионно-плазменных технологий РГП ИЯФ МЭ РК. 
 

  



 

kozhabaev@nnc.kz  

КОЖАБАЕВ  

Заманбек Бауржанович 
  

03.01.1995 г. (25 лет) 

 

инженер лаборатории исследований  

теплофизических и нейтронно-физических 

характеристик облучательных устройств  

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 

  

 Окончил в 2017 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Техническая физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г. 

 Является автором 4 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2019 г. «Выбор параметров работы ИГР при проведении экспериментов с 

модельными ТВС» (прикладные исследования).  

  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Исследование возможности установки жаропрочного защитного кожуха 

от воздействия расплавов при проведении внутриреакторных экспериментов» 

 Руководитель работы – Иркимбеков Р.А., PhD, начальник лаборатории 

исследований теплофизических и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

kolbin@nnc.kz 

 

КОЛБИН 

Владимир Валерьевич 
 

07.06.1990 г. (29 лет) 

 

инженер II категории лаборатории  

элементного анализа отдела  

аналитических исследований 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2014 г. Томский политехнический университет по специальности 

«Экология и природопользование». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Определение урана в моче методом масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой, как биофизического метода внутренней дозиметрии» 

 Руководитель работы – Мухамедияров Н.Ж., и.о. начальника лаборатории 

элементного анализа отдела аналитических исследований филиала  

ИРБЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 
krivitskiy@nnc.kz 

 

КРИВИЦКИЙ  

Павел Евгеньевич 
 

06.04.1989 г. (31 год) 

 

начальник группы полевой  

спектрометрии отдела радиационных  

исследований и восстановления экосистем 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2013 г. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет по специальности «Химическая технология 

материалов современной энергетики».  

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2015 г. 

 Является автором 20 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2016 г. «Характер загрязнения техногенных объектов на площадке «Опытное 

поле» Семипалатинского испытательного полигона» (прикладные исследования).  

3 место. 

2017 г. «Радиационно-опасные объекты площадки «Сары-Узень»: типология и 

особенности» (прикладные исследования). Победитель в номинации «Лучшее 

оформление работы». 

2018 г. «Радиационно-опасные объекты площадки «Сары-Узень»: типология и 

особенности» (прикладные исследования). 1 место. 

  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Оценка радиоактивного загрязнения территории площадки «Балапан» 

 Руководитель работы – Айдарханов А.О., к.б.н., директор филиала ИРБЭ РГП 

НЯЦ РК. 

 
 

  



 
kruglykhin@nnc.kz  

 

КРУГЛЫХИН 

Александр Александрович 
 

06.04.1989 г. (31 год) 

 

инженер отдела разработки систем  

мониторинга окружающей среды  

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2015 г. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет по специальности «Инженерная защита окружающей 

среды». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2015 г. 

 Является автором 5 публикаций. 

Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2017 г. «Развитие системы мониторинга воздушной среды на СИП и 

прилегающих территориях» (прикладные исследования).  

2018 г. «Уровни и характер радиоактивного загрязнения воздушной среды на 

следах радиоактивных выпадений» (прикладные исследования).  

 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Разработка системы радионуклидного мониторинга ядерных событий и 

радиационных аварий в НЯЦ РК» 

 Руководитель работы – Турченко Д.В., начальник группы исследования 

состояния воздушной среды отдела разработки систем мониторинга окружающей 

среды филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

larionov-inp@yandex.kz 

 

ЛАРИОНОВ 

Александр Сергеевич 
 

14.10.1984 г. (35 лет) 

 

младший научный сотрудник лаборатории 

прикладного и теоретического материаловедения 

отдела радиационной физики твердого тела 

РГП ИЯФ МЭ РК  

 Окончил в 2006 г. Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

С. Аманжолова по специальности «Физика конденсированного состояния», в 2011 г. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Физика».

 В настоящее является PhD докторантом 2-ого курса Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева по специальности «Ядерная 

физика». 

 Работает в РГП ИЯФ МЭ РК с 2008 г. 

 Является автором 28 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2014 г. «Изменения структуры материала чехлов ТВС, изготовленных из 

стали 1Х13М2БФР, при механических испытаниях (прикладные исследования). 

 2016 г. «Взаимосвязь структурно-фазовых изменений с температурной 

зависимостью деформации стали 1Х13М2БФР до и после облучения быстрыми 

нейтронами» (фундаментальные исследования).  

 2017 г. «Радиационные эффекты в покрытии TiMoN при облучении 

низкоэнергетическими ионами гелия и криптона» (фундаментальные исследования).  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Разработка и исследование нейтронно-поглощающего покрытия из 

борида титана» 

 Руководитель работы – Чекушина Л.В., к.ф.-м.н., старший научный 

сотрудник лаборатории проблем безопасности атомной энергии РГП ИЯФ МЭ РК. 

 
 

  



 

marchellomo@gmail.com  

 

МАРЧЕНКО 

Игорь Олегович 
 

30.06.1991 г. (28 лет) 

 

инженер-геолог группы комплексных  

геоэкологических исследований   

РГП ИГИ МЭ РК  

 Окончил в 2018 г. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет по специальности «Прикладная геология». 

Квалификация по диплому «Горный инженер-геолог». 

 Работает в филиале РГП ИГИ МЭ РК с 2015 г. 

 Является автором 6 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

 2016 г. «Изменение удельного электрического сопротивления водных 

растворов под воздействием электрического поля» (прикладные исследования).  

 2019 г. «Многолетний гидрогеологический мониторинг на участке Косшокы, 

изучаемом для глубинного хранения РАО» (прикладные исследования).  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Геолого-геофизическое обследование трасс тектонических нарушений 

как вероятных каналов миграции техногенных радионуклидов» 

 Руководитель работы – Бахтин Л.В., начальник группы гидрогеологических 

исследований РГП ИГИ МЭ РК. 

 
 

  



 

medetbekov@nnc.kz  

 

МЕДЕТБЕКОВ  

Берик Сакенович 
  

17.05.1986 г. (33 года) 

 

младший научный сотрудник 

лаборатории нейтронной физики 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2008 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки», в 

2019 г. - магистратуру в Казахском национальном университете им. аль-Фараби по 

специальности «Теплоэнергетика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2010 года. 

 Является автором 9 публикаций. 

Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2016 г. «Экспериментальные исследования по адаптации метода  

k0-стандартизации НАА для реактора ИВГ.1М» (инженерно-техническая).  

2017 г. «Расчетно-экспериментальное определение скорости деления ядер 

235U нейтронами по измеренной активности радионуклидов - продуктов деления» 

(инженерно-техническая).  

2019 г. «Оценка выхода продуктов деления из твэлов экспериментальных 

ВОТК – НОУ в теплоносителе реактора ИВГ.1М» (прикладные исследования). 

Победитель в номинации «Лучшая экспериментальная работа». 

 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Определение примесей в образцах бетона ИТЭР с использованием ИНАА 

на реакторе ИВГ.1М» 

 Руководитель работы – Попов Ю.А., заместитель начальника лаборатории 

нейтронной физики филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 
novikova@nnc.kz  

 

НОВИКОВА 

Елена Александровна 
 

02.02.1989 г. (31 год) 

 

инженер лаборатории мониторинговых  

исследований отдела разработки систем 

мониторинга окружающей среды 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончила в 2015 г. Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий по специальности «Информационные системы и технологии».  

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2011 г. 

 Является автором 3 публикаций. 

Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2012 г. «Исследование особенностей миграции техногенных радионуклидов с 

потоками подземных вод за пределы горного массива Дегелен» (прикладные 

исследования).  

2013 г. «Прогнозная оценка радионуклидного загрязнения подземных вод 

юго-восточных территорий СИП» (прикладные исследования).  

 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Картирование путей миграции загрязненных подземных вод с площадки 

«Дегелен» (по результатам мониторинга)» 

 Руководитель работы – Актаев М.Р., начальник лаборатории мониторинговых 

исследований отдела разработки систем мониторинга окружающей среды филиала 

ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

moldir-11_96@mail.ru  

 

ОРАҚОВА 

Мөлдір Серікқызы 
 

11.12.1996 г. (23 года) 

 

инженер лаборатории 

 ионно-плазменных технологий 

РГП ИЯФ МЭ РК  

 Окончила в 2018 г. Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет им. Д. Серикбаева по специальности «Машиностроение». 

 Работает в РГП ИЯФ МЭ РК с 2019 г. 

 Является автором 1 публикации. 

 Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Ионно-плазменный синтез, структура и свойства сплавов Hf-C» 

 Руководитель работы – Жаканбаев Е.А., к.ф.-м.н., заведующий лабораторией 

ионно-плазменных технологий РГП ИЯФ МЭ РК. 
 

  



 
ponomaryova@nnc.kz 

 

ПОНОМАРЁВА 

Татьяна Сергеевна 
 

15.12.1992 г. (27 лет) 

 

специалист группы радиоэкологии 

сельскохозяйственных растений отдела  

комплексных исследований экосистем 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончила в 2019 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Экология». В настоящее время проходит обучение 

в магистратуре Алтайского государственного аграрного университета по 

специальности «Природопользование и водопользование».  

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г. 

 Является автором 3 публикаций. 

Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2019 г. «Накопление радионуклидов культурой Lactuca sativa на почвах с 

различным характером радиоактивного загрязнения в условиях модельного 

эксперимента» (прикладные исследования).  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Оценка влияния эдафических факторов на миграцию техногенных 

радионуклидов в системе «почва-растение»» 

 Руководитель работы – Поливкина Е.Н., к.б.н., начальник группы 

радиоэкологии сельскохозяйственных растений отдела комплексных исследований 

экосистем филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 
 

  



 
proninss@nnc.kz  

 

ПРОНИН 

Сергей Сергеевич  
 

03.12.1987 г. (32 года) 

 

начальник группы исследования радиационного 

состояния и мониторинга водной среды отдела 

разработки систем мониторинга окружающей среды 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

  
 Окончил в 2014 г. Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет им. Д. Серикбаева по специальности «Геология и техника разведки 

МПИ». В 2017 г. окончил магистратуру в Алтайском государственном аграрном 

университете по специальности «Природообустройство и водопользование».  

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г.  

 Является автором 10 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2016 г. «Исследование характера загрязнения техногенными радионуклидами 

подземных вод площадки «Балапан»» (прикладные исследования).  

2017 г. «Исследование уровня и характера загрязнения техногенными 

радионуклидами подземных вод площадки «Сары-Узень»» (прикладные 

исследования).  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Разработка программы радиационного мониторинга поверхностных и 

подземных вод СИП» 

 Руководитель работы – Актаев М.Р., начальник лаборатории мониторинговых 

исследований отдела разработки систем мониторинга окружающей среды филиала 

ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 
 

  



 
raimkanova@nnc.kz  

РАИМКАНОВА 

Альмира Муратовна 

 

28.10.1989 г. (30 лет) 

 

инженер группы экспериментальных исследований 

лаборатории экспериментальных исследований 

механизмов переноса отдела разработки  

систем мониторинга окружающей среды  

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

  
 Окончила в 2012 г. Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

С. Аманжолова по специальности «Химия». 

 В 2016 г. окончила магистратуру Восточно-Казахстанского государственного 

университета им. С. Аманжолова по специальности «Химия». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2013 г.  

 Является автором 20 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2015 г. «Исследование выщелачивания техногенных радионуклидов из грунта 

зоны навала «Атомного озера» (прикладные исследования).  

2016 г. «Исследование влияния различных факторов на процессы 

выщелачивания радионуклидов из грунта» (прикладные исследования).  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Методические подходы к исследованию радиоуглерода в почве в местах 

проведения ядерных испытаний» 

 Руководитель работы – Ляхова О.Н., к.б.н., PhD, начальник отдела разработки 

систем мониторинга окружающей среды филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 
 

  



 

ruabenko@kndc.kz  

 

РЯБЕНКО  

Павел Викторович 

 

07.03.1988 г. (32 года) 

 

научный сотрудник группы  

технической поддержки центра сбора  

и обработки специальной сейсмической  

информации РГП ИГИ МЭ РК  

 Окончил в 2010 г. университет «Туран» по специальности «Информационные 

системы». 

 В 2015 году окончил магистратуру университета «Туран» по специальности 

«Информационные системы». 

 Работает в РГП ИГИ МЭ РК с 2010 г. 

 Является автором 9 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

 2012 г. «Капчагайское землетрясение 1 мая 2011 года по данным 

региональной сети сейсмических станций» (прикладные исследования).  

 2013 г. «Очаг и афтершоковая активность землетрясения 28.01.2013 г. на 

северном Тянь-Шане» (прикладные исследования). 

 2014 г. «Изучение относительных сейсмических характеристик грунтов на 

промышленной площадке АО «УМЗ»» (прикладные исследования).  

 2016 г. «Эффективность сейсмических станций в мониторинге землетрясений 

Территории Центральной Азии» (прикладные исследования).  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Сейсмическое событие 11 ноября 2018 г. вблизи о. Майоте по данным 

Казахстанских станций мониторинга» 

 Руководитель работы – Михайлова Н.Н., д.ф.-м. н., заместитель генерального 

директора по научной работе РГП ИГИ МЭ РК – директор филиала «Центр сбора и 

обработки специальной сейсмической информации». 

 
 

  



 
samarkhanov@nnc.kz 

 

САМАРХАНОВ  

Қуаныш Қанатұлы 
 

08.06.1994 г. (25 лет) 

 

младший научный сотрудник 

лаборатории внутриканальных испытаний 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2016 г. Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

С. Аманжолова по специальности «Ядерная физика». 

 В 2019 г. окончил магистратуру Национального исследовательского ядерного 

университета Московского инженерно-физического института по специальности 

«Теплофизика ядерных энергетических установок».  

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2016 г. 

 Является автором 1 публикации. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2018 г. «Исследования преобразования энергии ядерных реакций в энергию 

оптического излучения» (фундаментальные исследования). 3 место. 

2019 г. «Исследование спектрально-люминесцентных характеристик 

низкотемпературной плазмы инертных газов и паров щелочных металлов, 

возбуждаемых продуктами ядерной реакции 6Li(n,α)3Н» (фундаментальные 

исследования).  

  

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Методика проведения реакторных испытаний радиационно-стойких 

волоконных световодов и волоконно-оптических датчиков в ближнем ИК-

диапазоне с in-situ контролем» 

 Руководитель работы – Гордиенко Ю.Н., начальник лаборатории 

внутриканальных испытаний филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

svetach@nnc.kz   

 

СВЕТАЧЕВ  

Станислав Николаевич 
 

20.05.1996 г. (23 года) 

 

инженер лаборатории  

нейтронной физики 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2018 г. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет по специальности «Технология геологической 

разведки». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2019 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Определение выхода продуктов деления из твэлов реактора ИВГ.1М» 

 Руководитель работы – Попов Ю.А., заместитель начальника лаборатории 

нейтронной физики филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 
serzhanova@nnc.kz  

СЕРЖАНОВА 

Зарина Бейсембаевна 

 

30.04.1990 г. (29 лет) 

 

начальник группы экспериментальных исследований 

лаборатории экспериментальных исследований 

механизмов переноса отдела разработки  

систем мониторинга окружающей среды  

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

  
 Окончила в 2012 г. Семипалатинский государственный университет им. 

Шакарима по специальности «Химическая технология неорганических веществ», в 

2016 г. - магистратуру в Семипалатинском государственном университете им. 

Шакарима по специальности «Химия». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2012 г.  

 Является автором 5 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2015 г. «Исследование форм нахождения трития в грунтах радиационно-

опасных объектов СИП» (прикладные исследования).  

2016 г. «Оценка распределения форм нахождения трития в грунтах 

радиационно-опасных объектов СИП» (прикладные исследования).  

2018 г. «Методические подходы, применяемые для изучения содержания 

трития и его форм нахождения в почвах мест проведения ядерных испытаний» 

(прикладные исследования). Приз за активное участие. 

2019 г. «Оценка параметров перераспределения трития в природных 

экосистемах вблизи радиоактивно загрязненных участков СИП» (прикладные 

исследования). Победитель в номинации «Активному участнику». 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Особенности распространения трития в зоне влияния радиационно-

загрязненных территорий СИП» 

 Руководитель работы – Ляхова О.Н., к.б.н., PhD, начальник отдела разработки 

систем мониторинга окружающей среды филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 
 

  



 

medetbekov@nnc.kz  

 

СУЛЕЙМЕНОВ  

Нурболат Айдынович 
  

12.12.1991 г. (27 лет) 

 

младший научный сотрудник 

лаборатории исследований теплофизических  

и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2015 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Техническая физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2015 г. 

 Является автором 13 публикаций. 

Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2016 г. «Расчет крышки ампулы петлевого канала ИГР» (инженерно-

техническая) 

2017 г. «Исследования процессов образования и перегрева пара в тракте 

газоохлаждаемого реактора» (инженерно-техническая).  

2018 г. «Исследование аварийного режима работы твэла реактора на быстрых 

нейтронах» (инженерно-техническая). Победитель в номинации «Оригинальное 

представление работы». 

2019 г. «Очистка облученного бериллия с использованием прямоточного 

хлоратора» (инженерно-техническая).  

 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Влияние радиационного разогрева конструкционных материалов 

экспериментального устройства с конвертером нейтронов на их 

температурный режим» 

 Руководитель работы – Котов В.М., главный специалист по физике реакторов 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

suraev@nnc.kz           

 

СУРАЕВ  

Артур Сергеевич 
  

11.09.1988 г. (31 год) 

 

научный сотрудник лаборатории исследований 

теплофизических и нейтронно-физических 

характеристик облучательных устройств 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2010 г. Семипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Техническая физика». В 2012 г. - магистратуру 

Национального исследовательского Томского политехнического университета по 

специальности «Современные проблемы атомной энергетики». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2012 г. 

 Является автором 15 публикаций. 

Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2014  г. «Расчет характеристик газоохлаждаемого реактора с водным 

замедлителем» (инженерно-техническая). 

2015 г. «Исследование процессов теплообмена в схеме АЭС с 

газоохлаждаемым реактором» (инженерно-техническая). 

2016 г. «Установка для исследования испарения и перегрева пара в контуре 

АЭС» (инженерно-техническая, вне конкурса).  

 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Особенности численного моделирования процесса разрушения стальной 

стенки струей расплава» 

 Руководитель работы – Иркимбеков Р.А., PhD, начальник лаборатории 

исследований теплофизических и нейтронно-физических характеристик 

облучательных устройств филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

sussoeva@nnc.kz 

 

СЫСОЕВА  

Елена Сергеевна 
 

25.08.1993 г. (26 лет) 

 

специалист-эколог лаборатории  

радиоэкологических исследований отдела 

комплексных исследований экосистем 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончила в 2015 г. Семипалатинский государственный университет им. 

Шакарима по специальности «Экология». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2018 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Исследование распределения искусственных радионуклидов в лесной 

подстилке» 

 Руководитель работы – Ларионова Н.В., к.б.н., PhD, ученый секретарь 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 

Tleukanov@nnc.kz  

 

ТЛЕУКАНОВ 

Ержан Нурланович 
 

17.11.1995 г. (24 года) 

 

техник группы общей химии и подготовки проб 

лаборатории экспериментальных исследований 

механизмов переноса отдела разработки систем  

мониторинга окружающей среды 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2015 г. Геологоразведочный колледж по специальности «Экология 

и рациональное использование природных ресурсов в области недр». В 2018 г. -  

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности 

«Экология». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Оценка содержания естественных и искусственных радионуклидов в 

водных объектах Восточно-Казахстанской области» 

 Руководитель работы – Айдарханова А.К., начальник лаборатории 

экспериментальных исследований механизмов переноса отдела разработки систем 

мониторинга окружающей среды филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 
toktaganov@nnc.kz 

ТОҚТАҒАНОВ  

Тоғжан Шалқарұлы 

 

16.04.1994 г. (26 лет) 

 

инженер лаборатории мониторинговых  

исследований отдела разработки  

систем мониторинга окружающей среды  

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

  
 Окончил в 2018 г. Семипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Экология». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2015 г.  

 Является автором 4 публикаций. 

Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2017 г. «Оценка механизмов формирования водных объектов СИП с 

применением метода изотопной гидрогеологии» (прикладные исследования). 

Поощрительный приз от ИРБЭ. 

2018 г. «Исследование условий формирования вод на радиационно-опасных 

участках СИП» (прикладные исследования). Поощрительный приз за 

инновационность.  

2019 г. «Исследование условий формирования вод на площадке «Дегелен» 

методом изотопной гидрологии» (прикладные исследования). 3 место. 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Оценка условий формирования природных и техногенных вод, 

распространенных на территории СИП» 

 Руководитель работы – Актаев М.Р., начальник лаборатории мониторинговых 

исследований отдела разработки систем мониторинга окружающей среды филиала 

ИРБЭ РГП НЯЦ РК. 

 
  



 

toleubekov@nnc.kz  

 

ТОЛЕУБЕКОВ  

Куанышбек Оразбекович 
 

23.12.1997 г. (22 года) 

 

инженер лаборатории  

экспериментальной теплофизики 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2019 г. Казахский национальный университет им. аль-Фараби по 

специальности «Техническая физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2019 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Повышение эффективности системы индукционного нагрева для 

имитации остаточного энерговыделения в кориуме при взаимодействии с 

жаропрочными материалами» 

 Руководитель работы – Акаев А.С., начальник отдела внереакторных 

испытаний филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 

tulubaev@nnc.kz 

 

ТУЛУБАЕВ  

Евгений Юрьевич 
  

12.11.1985 г. (34 года) 

 

младший научный сотрудник  

лаборатории внутриканальных испытаний 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2008 г. Cемипалатинский государственный университет 

им. Шакарима по специальности «Техническая физика». В 2019 г. - магистратуру 

Национального исследовательского ядерного университета Московского 

инженерно-физического института по специальности «Ядерные физика и 

технологии». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2008 г. 

 Является автором 60 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

2010 г. «Исследование влияния реакторного излучения на скорость 

проникновения изотопов водорода сквозь медь» (прикладные исследования).  

2011 г. «Исследование сорбционных характеристик литиевых КПС» 

(прикладные исследования). 

2012 г. «Определение параметров взаимодействия изотопов водорода с 

жидким литием в условиях реакторного излучения» (прикладные исследования). 

Поощрительный приз. 

2013 г. «Взаимодействие водорода с литиевой КПС в условиях реакторного 

излучения» (прикладные исследования). Победитель в номинации «Оригинальность 

работы». 

2014 г. «Исследование процессов выделения ионов гелия из 

приповерхностного слоя литийсодержащих материалов ТЯР» (прикладные 

исследования). 3 место. 

2017 г. «Технология изготовления литиевой КПС на основе карбоновой ткани, 

армированной унт» (прикладные исследования). Победитель в номинации 

«Оригинальность работы». 

 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Исследование взаимодействия изотопов водорода с литиевой КПС в 

условиях реакторного излучения методом динамической сорбции» 

 Руководитель работы – Понкратов Ю.В., заместитель начальника 

лаборатории внутриканальных испытаний филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 



 

abylay@kndc.kz  

 

УЗБЕКОВ 

Абылай Нурсарсенович  

 

16.09.1985 (34 года) 

 

старший научный сотрудник группы анализа  

и научных исследований центра сбора  

и обработки специальной сейсмической  

информации РГП ИГИ МЭ РК  

 Окончил в 2008 г. Казахстанский национальный технический университет по 

специальности «Сейсмология». В 2014 г. - магистратуру в Казахстанском 

национальном техническом университете по специальности «Техническая физика» 

 Работает в РГП ИГИ МЭ РК с 2008 г. 

 Является автором 36 публикаций. 

 Участие в конференциях-конкурсах НЯЦ РК: 

 2009 г. «Исторические сейсмограммы подземных ядерных взрывов для 

развития новых подходов в распознавании» (прикладные исследования).  

 2013 г. «Изучение записей землетрясений с очагами в районе ядерных 

полигонов Центральной и Южной Азии» (прикладные исследования). 

 2015 г. «О землетрясении близ Караганды 21 июня 2014 года» (прикладные 

исследования).  

 2016 г. «Изменение в сейсмотектонической обстановке в районе площадки 

исследовательского атомного реактора ВВР-К ИЯФ по результатам изучения 

механизмов очагов последних лет» (прикладные исследования). 

 2017 г. «Исследования сейсмотектонической обстановки в районе 

расположения планируемого банка низкообогащённого урана (БНОУ МАГАТЭ) по 

результатам изучения механизмов очагов» (прикладные исследования). Победитель 

в номинации «Активный участник».  

 2018 г. «Сейсмичность Центрального Казахстана и направления развития 

мониторинга этого района» (прикладные исследования). 

 

Работа в 2020 году (прикладные исследования) 

«Геофизические поля и сейсмичность Центрального Казахстана» 

 Руководитель работы – Михайлова Н.Н., д.ф.-м. н., заместитель генерального 

директора по научной работе РГП ИГИ МЭ РК – директор филиала «Центр сбора и 

обработки специальной сейсмической информации». 

 
  



 

urkunbay@nnc.kz 

 

УРКУНБАЙ  

Азамат Серикказыулы 
 

05.06.1994 г. (25 лет) 

 

инженер лаборатории  

радиационного материаловедения 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2018 г. Казахский университет путей сообщений по специальности 

«Автоматизация и управление» 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2018 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (прикладная) 

«Эволюция структуры частиц металлической порошковой смеси на 

основе системы Ti-Al-Nb при механоактивации» 

 Руководитель работы – Кожахметов Е.А., научный сотрудник лаборатории 

радиационного материаловедения филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 

kharchenko@nnc.kz  

 

ХАРЧЕНКО  

Артём Алексеевич  

 

09.05.1990 г. (29 лет) 

 

инженер лаборатории ядерно- 

физических методов анализа отдела  

аналитических исследований 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК 

 Окончил в 2013 г. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет по специальности «Химическая технология 

материалов современной энергетики». 

 Работает в филиале ИРБЭ РГП НЯЦ РК с 2017 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Разработка программного обеспечения для расчёта доз внутреннего 

облучения с использованием биокинетических моделей» 

 Руководитель работы – Шатров А.Н., начальник лаборатории ядерно-

физических методов анализа отдела аналитических исследований филиала ИРБЭ 

РГП НЯЦ РК.  

 
 

  



 

khasenova@nnc.kz 

 

ХАСЕНОВА  

Салтанат Мұратқызы 
 

19.07.1995 г. (24 года) 

 

инженер лаборатории  

экспериментальной теплофизики 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончила в 2016 году Инновационный Евразийский Университет в 

г. Павлодар по специальности «Технологические машины и оборудование». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2018 года. 

  Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Разработка оптимизационной модели в программе ANSYS FLUENT для 

теплообменника натриевой петли» 

 Руководитель работы – Акаев А.С., начальник отдела внереакторных 

испытаний филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 
 

  



 

shiderbai@nnc.kz 

 

ШІДЕРБАЙ  

Қумар Ардақұлы 
 

07.11.1993 г. (26 лет) 

 

инженер службы по обращению  

с радиоактивными веществами КИР  

«Байкал-1» филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

 Окончил в 2016 г. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

по специальности «Ядерная физика». 

 Работает в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК с 2016 г. 

Участвует в конференции-конкурсе НЯЦ РК впервые 

Работа в 2020 году (инженерно-техническая) 

«Модернизация системы управления и защиты исследовательского 

реактора ИВГ.1М: разработка технических требований» 

 Руководитель работы – Вдовин А.В., начальник службы систем управления и 

защиты реакторов КИР «Байкал-1» филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК.  
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