1

Справка
о соискателе ученого звания
ассоциированного профессора
по специальности 060800 - Экология
(шифр и наименование специальности)
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии)
Молдагазыева Жанар Ыспановна

2

Ученая степень (кандидата
наук, доктора наук, доктора
философии (PhD), доктора по
профилю) или академическая
степень доктора философии Кандидат химических наук
(PhD), доктора по профилю или
степень доктора философии
(PhD), доктора по профилю,
дата присуждения

3

Ученое
звание,
присуждения

дата

4

Почетное
звание,
присуждения

дата нет

5

нет

Старший прей.-(приказ №11-08/393 от 20.09.2011)
и.о. доцента-(приказ №09-01-02/445 от 21.12.2015)
Должность
(дата и номеРДОценха.(ПрИКаз № оз _02-/447л/ с от 04.09.2017)
приказа о назначении на
ассоц.проф.- (приказ №03-03/392 от 10.09.2019)
должность)

6

Стаж
научной,
научно„
Всего 19 лет, 11мес, (педагогической 10) в том числе в должности 5 лет
педагогической деятельности

7

Всего 30 ,
Количество научных статей в изданиях рекомендуемых уполномоченным органом 15,
после
защиты в научных журналах, входящих в базы компании Clarivate Analytics
диссертации/получения ученого (Кларивэйт Аналитике) (Web of Science Core Collection, Clarivate
звания
ассоциированного Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитике)) I , Scopus
профессора (доцента)
(Скопус) или JSTOR (ДЖЕЙСТОР) 2,
творческих трудов 4

8

Количество,
изданных
за
последние 5 лет монографий,
учебников,
единолично
написанных учебных (учебно- ^
методическое) пособий

9

Лица, защитившие диссертацию нет
под
его
руководством
и
имеющие
ученую
степень
(кандидата наук, доктора наук,
доктора
философии
(PhD),
доктора по профилю) или
академическая степень доктора
философии (PhD), доктора по
профилю или степень доктора

философии (PhD), доктора по
профилю

Iq

1.
г.
Абакан,
2016,
Международная
научно-практическа
конференция «Экономический потенциал региона», Россия, Хакассия,
Перспективные пути развития системы обращения с отходами в городе
Алматы, Латышева Анастасия, Базылбекова Анар, 2 курс, Диплом 2
Подготовленные
под
его степени, 2016.
руководством
лауреаты,2.Школа Общество, Технологии и экологии Университета Нархоз,
призеры
республиканских, Аскербекова Н., студентка 2 курса, Экологические и техническое
международных, зарубежных регулирование-тренды зеленой экономики, Диплом 2 степени, 2016,
конкурсов,
выставок, 3. Школа Общество, Технологии и экологии Университета Нархоз,
фестивалей, премий, олимпиад. Абдурсулова Д. Жазыкова Н.,Айтекеева Э. и др Применение химических
методов в экологическом исследовании Диплом 1 степени, 2016.
4. Республиканская олимпиада MAH РК, Турсыбек Акерке
Совершенствование переработки нефтяных отходов диплом 3 степени в
2017.

Подготовленные
под
его
руководством чемпионы или
призеры
Всемирных
нет
11 универсиад, чемпионатов Азии
и Азиатских игр, чемпиона или
призера Европы,
мира и
Олимпийских игр
12 Дополнительная информация

Получен Патент на полезную модель «Способ определения
восприимчивости к «сонной болезни», №2020/0045.2 от 17.01.2020

