Приложение 1
к Правилам присвоения
ученых званий (ассоциированный
профессор (доцент), профессор)
Форма
Справка
о соискателе ученого звания ___ассоциированный профессор (доцент)_________
по специальности _25.01.00 – Геология и минералогия
(шифр и наименование специальности)
1
Фамилия, имя, отчество (при его
Черненко Зинаида Ивановна
наличии)
2
Ученая (академическая) степень,
Кандидат геолого-минералогических наук (Ph.D), FK
дата присуждения
№0008314 от 5.10.2001г. (ВАК РК).
3
Ученое звание, дата присуждения
4
Почетное звание, дата
Академичечкое звание доцент, спец. 04.00.00 – «Геологоприсуждения
минералогические науки» № 8 от 25.06.2002г. ВКГТУ им.
Д.Серикбаева,
Ученое звание «Европейский преподаватель инженерных
вузов» (Dr. Zinaida CHERNENKO INTERNATIONAL
ENGINEERING EDUCATOR «ING-PAED IGIP»). IIMisk0le, Juiv I 2007,
Действительный член Казахстанского Географического
общества от 25 мая 2010г. № 005-2010г. - Член Ученого
Совета.
5
Должность (дата и номер приказа о доцент (№ 470-к от 15.12.2002 г.)
назначении на должность)
6
Стаж научной, научноВсего 33 года, в том числе в должности доцента 15 лет.
педагогической деятельности
7
Количество научных статей после
Всего __59_,
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 – _3_,
творческих трудов_______________
8
Количество, изданных за
-5монографий, 4 учебных пособия, 5 учебно-методических
последние 5 лет монографий,
пособий.
учебников, единолично
написанных учебных (учебнометодическое) пособий
9
Лица, защитившие диссертацию
- Петрич А.В., тема: «Комплексирование геохимических
под его руководством и имеющие
методов поисков месторождений полиметаллического
ученую степень
сырья Восточного Казахстана». Защита магистерских
диссертаций 2011г.
Панкова К.П., тема: «Синергетическая модель колчеданнополиметаллических месторождений Рудного Алтая»,
Панкова К.П. поступила в докторантуру по специальности
6D070600 «Геология и разведка МПИ» на грант. 2012г.
Панкова К.П. поступила в докторантуру, защита 2015г.
Сембаев А.А. Тема: «Особенности вещественного состава
золоторудных месторождений Восточного Казахстана».
Защита магистерской диссертации 2014г.
Фролова А.В. Тема «Особенности образования и
перспективная оценка золото-сереброполимметаллического месторождения Мурзинцевское на

условное серебро (Восточный Казахстан)», защита 2015г.
5 (Республиканский конкурс за лучшую научноисследовательскую работу по естественным, техническим,
социально-гуманитарным и экономическим наукам):
- в 2011г. Аксенова Л. Диплом ӀӀ
- Александрова М. Диплом ӀӀӀ
- в 2013г. Ключникова Д. Диплом ӀӀӀ
- в 2013г. Бочаров А. Диплом ӀӀӀ
- в 2013г. Мырзасадықова Г. Диплом ӀӀӀ
-

10

Подготовленные под его
руководством лауреаты, призеры
республиканских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок,
фестивалей, премий, олимпиад.
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Подготовленные под его
руководством чемпионы или
призеры Всемирныхуниверсиад,
чемпионатов Азии и Азиатских
игр, чемпиона или призера Европы,
мира и Олимпийских игр
Дополнительная информация
Обладатель
государственного
гранта
«Лучший
преподаватель вуза-2007 года».
Сертификат. Полный курс обучения по программе
повышения квалификации (72 часа). «Решение проблем
комплексного использования минерального сырья на основе
аналитической
электронной
микроскопии
и
коммерциализации
продуктов
интеллектуальной
собственности». Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2011г.
Сертификат. Полный курс обучения по программе
повышения квалификации «Технологии дистанционного
образования
в
профессиональной
деятельности
преподавателя вуза» ВКГТУ, Усть-Каменогорск. 32 апреля
2012г.
Сертификат. Полный курс обучения с 20 февраля 2011
года по 20 апреля 2012года в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на
кафедре иностранных языков при Научно-практическом
центре по пероводу и межкультурной коммуникации на
курсах по английскому языку(продолжающийся уровень-52
часа) г. Усть-Каменогорск, 20 апреля, 2012года.
Certificat of attendance. This is to cerfify that Zinaida
Chernenko has attended a Summer Language School (July 15thAugust 10th, 2013) at D/ Serikbayev East-Kazakhstan State
Technical University.
Certificat of attendance. This is to cerfify that Zinaida
Chernenko has attended a Summer Language School (July 15thAugust 15th, 2014) at D. Serikbayev East-Kazakhstan State
Technical University.
Сертификат. Полный курс обучения с 11 ноября 2013 года
по 11апреля 2014года в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на
кафедре иностранных языков при Научно-практическом
центре по пероводу и межкультурной коммуникации на
курсах по английскому языку(продолжающийся уровень-52
часа) г. Усть-Каменогорск, 11 апреля, 2014года.
 Сертификат. Полный курс обучения по программе
повышения квалификации «Компьютерная анимация с
использованием программы Macromedia Flash» в обьеме 72
часа. ВКГТУ, Усть-Каменогорск. 2015.
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Декан факультета наук
о земле

________________________А.К. Адрышев

