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Джумагулова Назира Тентимишовна 
кандидат технических наук, доцент 

работает в НИУ МГСУ с 2013 года. 

Образование и 

квалификация 

1984 г. Фрунзенский  политехнический институт (Киргизская ССР), 

инженерно-строительный факультет, специальность «Водоснабже-

ние и канализация»,  

1988 г. по 1992 г. - аспирантура  в  Институте водных проблем АН 

СССР.  

1992 г. - кандидат технических наук, по специальности 05.23.16 – 

гидравлика и инженерная гидрология, 11.00.07 - гидрология суши, 

водные ресурсы, гидрохимия. Диссертация на тему: «Закономерно-

сти подруслового течения при транспорте наносов».   

2012 г. ученое звание  доцент  по кафедре коммунальной экологии. 

Повышение ква-

лификации и до-

полнительное 

профессиональное 

образование 

 Центр  дополнительного профессионального образования ГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский  государственный горный институт 

им. Г.В.Плеханова (технический университет)», по направлению 

«Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям 

науки, техники, критическим технологиям, сервиса».        

 Государственная  академия профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящих работников и специали-

стов инвестиционной сферы, по программе: «Разработка в проек-

тах строительства раздела мероприятий ИТМ ГО ЧС. Паспортиза-

ция объектов и территорий. Меры по антитеррору».    

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный уни-

верситет». «Использование РИНЦ и Science Index для анализа и 

оценки научной деятельности».  

Опыт работы 1992 -1998 гг. - старший преподаватель  по кафедре «Водоснабже-

ние, канализация, рациональное использование и охрана водных ре-

сурсов», Кыргызский архитектурно-строительный институт, г. Биш-

кек. 

1998 -2005 гг. - ГУП «Мосводоканал», Люберецкая станция аэрации,   

служба главного технолога – инженер-технолог. Область деятельно-

сти - внедрение новых технологий  очистки сточных вод.  

2005 - 2010 гг. - доцент кафедры Информационных технологий и 

оптимизации технологических процессов МГАКХиС,  Филиал в г. 

Люберцы. Курсы лекций: Экология, Гидравлика, Водоснабжение и 

водоотведение. 

2010 - 2012 гг. - доцент кафедры «Гидравлика», по совместительству 

- кафедры "Коммунальная экология". 

2013 г. - в связи с реорганизацией МГАКХиС переведена доцентом 

на кафедру «Гидравлика и водные ресурсы» НИУ МГСУ. 

С 2016 г. - доцент по кафедре Гидравлики и гидротехнических со-

оружений НИУ МГСУ. 

Преподавание Перечень учебных курсов, читаемых в НИУ МГСУ: 
 Восстановление водных  объектов. Очистка природных и сточных 

вод; 

 Гидрофизика; 
 Экологическая защита городских водных объектов; 

 Руководство производственной и преддипломной практика-

ми; 



 Руководство выпускными квалификационными работами; 

 Научное руководство аспирантом. 

Исследования и 

проекты 

Основные направления научной деятельности: сбросы сточных вод в 

поверхностные водные объекты, выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и промышленная экология. 

Публикации Автор  25 публикаций, в том числе 3 учебно-методических пособий.  

 

Контакты Адрес: 129337, Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус "Г", аудито-

рии 510"Г" и 603 "Г". 

Телефон: +7 (495) 287-49-14, доб.1416.  

Электронная почта: dnazira@rambler.ru. 

Дата и место рож-

дения 

 

27 декабря 1961 года, г. Нарын, Киргизская ССР 

 

 


