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Фап,lи.ltия. имя. оl,чсс,гв() (rlри cI.()

на:tи,tи и )
Сырлыбеккызы CaMal

2

Ученая степень (кандидата наук,
док,l,ора наук, доктора философии
(PhD). доктора по профилкl) иJ7и
itкаilсмическая степеLlь .tок,гора
(lи;rсlсоrРии (PhD), iloKTopa Ito
rtрофи;tкl иJlи стеlIснь лок,I,ора
фи;rософии (PhD), доктора llo
профилю, дата присуждения

!октор философии (PhD) по специtшьности
бD060800-кЭкология>,
(диltлом Лl 000ll89, приказ J\Ъ 257 от 16 марта
20lб г,)

_) Ученое звание, дата присуждения
4 I Iочетное звание, дата присуждения
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1

8

9

l0

}аIIlи,I,1,1 лиссеpTaI lииlпо.ltучегl ия
уче}tоI о званt4я ассоциированного
r r рофессtlра ( ;toIteH,r,a)

Количество, изданных за последние 5

лет монографий, учебников,
единолично написанных учебных
(у чебно-методическое) пособий

JIица. заlцитившие диссертацию под
сIо руководством и имеющие ученук)
степень (канлидата наук, дOктора
наук" доктора философии (PhD),
ilок,гора по профилю) или
ака.Ilемическая с-гепснь ,il()кTopa

фи.,rософии (PhD), локтора [Io
llроtРи"lIкl иJlи степень локтора
фиrrософии (PhD), доктора IIо

цр9фIдр

ГIо,l(l-о,гов.;tенные ПоД его
руководством лауреаты, призеры
республиканских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок,
tPcc гиваlей. премий, оJlимпиад,

|.Дочент кафедры <Экология и геология)), прик€Lз

l J\Ъ 08-4/2l 8 от 0l .07 .2016
'Вa.rо rЗ na., u -rn *na"..* ffi
ле]_
Всего 52, в изданиях рекомендуемых
упо"цномоченным органом l З, в научных
журналах. входящих в базы компании Clarivate
Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science
('оrе Collection. Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс
Кор Кол.лекlrtн. Кларивэйт Аналитикс)), Scopus
ýдg,rу9зЩ
Монографии - З

Учебных пособий - l0
Из них единолично:
Монографии -2
Учебных пособий - 2

Ilаучный консультант
cl lеIlиаJIь}lос,ги')коltогия

докторан,гов

- III Международный конкурс исследовательских|
эабот студентов и молодых ученых "Students|
-еSеагсh", 1 место, магистрантка по спечиальности|

'М060800-Экология 
Жаугаштиева Ж.. 1 5- l бl

rоября 2018 г., г. Санкт-Петербург 
l- Республиканский конкурс молодежных l



инновационных проектов (NURINTECH),
Жаканова С., Оразова Л.,2017 г.

ll

I Itl.,tl,tl,1,tlB.l teH ные

I pl Kollculc,гB0M чемпиоllы или llризеры
[}семирных уtlиверсиа.ll. чемпионатов
Азии и Азиа,rских игр. чемпиона иJIи
rIризера I-.вропы, мира и Олимпийских

fl оп олнительная информачия

- кJIччltIий преполаватель вуза-2017) МОН РК,
20l8 t.
- кJIt,чtltий мо,,Iодой ученый
L_Jnir,,cгsity,l>. 20 l 8 r,.

Международная Академия наук Экологии и
нженерии, награждена медаJ,Iью <Отличник

образования>.
- Областная молодежная премия, номинация
<Жас галым-20l3>, 20l3 г.
- Областная молодежная премия <Жас тyлпар-
20l 5)), номинация <Жас муга;Iiм>.
- Ученый секретарь диссертационного совета по

и,ге диссертаций на присуждение степени
,гора 

философии (PhD), доктора по профилю
Itри Каспийском университете технологии и
иIt}киниринга им, L[I.EceHoBa по специальности
бI)060800 (8D0520l) - Экология>.

Индекс Хирrпа - 2 1Scopus и Web оf Science)
Отвеr,с,гвенный испольнитель проекта ГФ
оН РК: АР08956547 кПилотное исследование

ма морских течений на Мангистауском
ьфе Каспийского моря)) (2020-202| гг.),

- Исполнитель научно-исследовательской

работы на тему <Современное состояние
прибрежной гtолосы северо-восточного Каспия в
границах Мангистауской области) по заказу 1'ОО
Казахстанского агентства прикладной экологии)
КАIIЭ) (.цоt,овор N9 4211 9 от 27 сентября 20l9 г.)

Испо.llни,ге;tь инициативной научно-
иссJlеловаl,с.;lьской работы по теме: кОпреснение
орсксlй воilы в ltрибрежной зоне Каспийского
оря дJlя се.JIьскохозяйст,венных нужл)" N9

регистрации 01 l 8РКИ О425 (20 l 8 r,.);
- Отве,гственный исIIоJIьнитель проекта ГФ
ОН РК: кНаучное обоснование комплексного

исследования компонентов окружающеи среды
прибрежной зоны Каспия и техногенных

ктов), Ne госрегистрации 01 l2PK02173)
2012-2014 гг,);

l2

- Эксперт по оказаник)
РГКП кРеспубликанский
центр кУчебник>.

Yessenov

эксг]ертных усjIуг в

научно-практическийi]



- Прошла научную стажировку в Санкт-
Петербурl,ском политехническом университете
Петра Великого, 2018 г. (вхолит в ТОР-500 по

ре:]уJtьтагам QS World University Rankings 2018
l,о.ца) и ОтрасJIевом центре кПовышения
кваtификаltии и переподготовки педагогических
кадров) при Ташкентском химико-
технологическом институте, Узбекистан; 201 8 г.

.(екан факу.rrь ге l а <<Инжинириtll )) Гусманова А.Г.
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