Приложение 1
к Правилам присвоения
ученых званий (ассоциированный
профессор (доцент), профессор)
Форма
Справка
о соискателе ученого звания ___ассоциированный профессор (доцент)___________________
по специальности _08.00.00 – Экономика ____________________________________________
(шифр и наименование специальности)
1
Фамилия, имя, отчество (при его
Мадиярова Эльвира Собетоллаевна
наличии)
2
Ученая (академическая) степень,
Кандидат экономических наук. 08.00.04 –
дата присуждения
Региональная экономика. Диплом FK № 0005152
от 23.09.2010 г.
3
Ученое звание, дата присуждения
4
Почетное звание, дата
присуждения
5
Должность (дата и номер приказа о - заведующий кафедрой (№ 415-к от 07.09.15 г.);
назначении на должность)
- и.о. доцента (№ 207-к от 27.06.11 г.)
6
Стаж научной, научноВсего 14 лет, в том числе в должности
педагогической деятельности
и.о.доцента 4 года
7
Количество научных статей после
Всего __19__,
защиты диссертации/получения
в изданиях рекомендуемых уполномоченным
ученого звания ассоциированного
органом__10__,
профессора (доцента)
в научных журналах, имеющих по данным
информационной базы компании Томсон Рейтер
(Web of Science, Thomson Reuters) ненулевой
импакт-фактор _______,
в журналах из базы Скопус или Jstore – __2__,
творческих трудов_______________
8
Количество, изданных за
4
последние 5 лет монографий,
учебников, единолично
написанных учебных (учебнометодическое) пособий
9
Лица, защитившие диссертацию
под его руководством и имеющие
ученую степень
10 Подготовленные под его
3 (республиканский конкурс научноруководством лауреаты, призеры
исследовательских работ студентов высших
республиканских, международных, учебных заведений Республики Казахстан:
зарубежных конкурсов, выставок,
- в 2011 г. Каримова А. диплом III степени по
фестивалей, премий, олимпиад.
специальности «Финансы»;
- в 2013 г. Жалелканова Н.Ж. диплом III степени
по специальности «Учет и аудит»;
- в 2014 г. Бірлікпаева Д.К. диплом II степени по
специальности «Учет и аудит»)
11 Подготовленные под его
руководством чемпионы или
призеры Всемирных универсиад,
чемпионатов Азии и Азиатских
игр, чемпиона или призера Европы,
мира и Олимпийских игр

12

Дополнительная информация

 2006 г., сертификат на получение
международного гранта Консорциума
экономических исследований и образования
«Education Network» за исследовательский
проект, г. Москва;
 2011 г., сертификат на получение гранта по
итогам конкурса Виртуального Форума IV
Астанинского экономического форума в
номинации «Лучшая региональная программа
развития», г. Астана;
 2011 г., грамота Помощника Президента РК за
победу в номинации «Топ 50 участников»
Виртуального Форума IV Астанинского
экономического форума, г. Астана;
 2011 г., почетная грамота Директора НЦТ за
участие в Комплексном тестировании
абитурентов, г. Астана;
 2011 г. – член Объединения юридических лиц
«Ассоциация «Евразийский экономический клуб
ученых»;
 2012 г. – член-корреспондент Международной
академии информатизации (Казахстан);
 сертификат Международного общества
инженерной педагогики «Казахстанский центр
общества Инженерной педагогики для
подготовки Международных преподавателей
инженерных вузов IGIP»
 2013 г., медаль к 55-летию ВКГТУ им. Д.
Серикбаева «За вклад в развитие университета»;
 2014 г., благодарственное письмо Директора
НЦТ за участие в Комплексном тестировании
абитурентов, г. Астана;
 2014 г. - диплом Министра образования и
науки Республики Казахстан;
 2014 – 2015 гг. – член подсекции «Учет и
аудит» учебно-методической секции по группе
специальностей «Социальные науки, экономика и
бизнес» Республиканского учебно-методического
совета высшего и послевузовского образования
на базе НЭУ им. Т.Рыскулова;
 2015 г., сертификат эксперта по
аккредитационным программам внешнего аудита
Национального казахстанского агентства по
обеспечению качества в образовании;
 2015 г., исполнитель по грантовой теме МОН
РК № 65-420-15 от 12.02.2015 г. «Исследование
конвергенции регионов Казахстана»,
регистрационный № 0115РК02777

И.о. декана факультета ИТиБ ________________________ А.А. Крыкпаева

