Приложение 1
к Правилам присвоения
ученых званий (ассоциированный
профессор (доцент), профессор)

Справка
о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцент)
по специальности 08.00.00 - Экономика
1
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Фамилия, имя, отчество (при
его наличии)
Ученая (академическая) сте
пень, дата присуждения

Ученое звание, дата
присуждения
Почетное звание, дата
присуждения
Должность (дата и номер при
каза о назначении на долж
ность)

Стаж научной, научнопедагогической деятельности
Количество научных статей
после защиты диссерта
ции/получения ученого звания
ассоциированного профессора
(доцента)

Количество, изданных за по
следние 5 лет монографий,
учебников, единолично напи
санных учебных (учебно
методическое) пособий
9
Лица, защитившие диссерта
цию под его руководством и
имеющие ученую степень
10 Подготовленные под его руко
водством лауреаты, призеры
республиканских, междуна
родных, зарубежных конкур-

Суйеубаева Салтанат Нурболсыновна
Кандидат экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (по отраслям и сферам деятельности).
Диплом РК № 0006687 от 3 1.03.2011 г.

"
заместитель декана по учебно-методической работе
факультета «Экономика и менеджмент» (17.07.2013
г. №457-к),
заведующий кафедрой «Теоретическая и приклад
ная экономика» (16.07.2015 г. №319-к),
и.о. доцента кафедры «Финансы, учет и налогооб
лож ение» (29.09.2016 г. №388-к),
доцент Школы Бизнеса и предпринимательства
(11.06.2019 г. № 358-к).
Всего - 13 лет, в том числе в должности - 5 лет
Всего - 28,
в изданиях рекомендуемых уполномоченным орга
ном - 15,
в научных журналах, имеющих по данным инфор
мационной базы компании Томсон Рейтер (ШеЪ оГ
8с1епсе, ТЬотзоп Кеи1егз) ненулевой импакт-фактор
-о,
в журналах из базы Скопус или .Ыоге - 3,
творческих трудов
1

1. Водянова Е.Р., Классова Р.С., Кобенко А.С. VIII
Республиканская студенческая предметная олимпи
ада по специальности «Экономика» (Диплом II сте
пени, 2016 г.),

сов, выставок, фестивалей,
премий, олимпиад.

11

12

Подготовленные под его руко
водством чемпионы или призе
ры Всемирных универсиад,
чемпионатов Азии и Азиатских
игр, чемпиона или призера Европы, мира и Олимпийских игр
Дополнительная информация

2. Есхатова Н.Е., Назбиев А.Ж. VI международный
Форум молодых ученых «Современные научные
направления: от прикладных исследований до инно
ваций» (Диплом II степени, 2016 г.).

1) Участие в реализации международных и респуб
ликанских проектов:
- 2015-2016 гг. Исполнитель по грантовой теме
МОН РК: «Модернизация экономики Казахстана на
принципах «зеленого роста»: региональный ас
пект»,
- 2018г.-2019. Исполнитель проекта, реализуемого в
рамках программно-целевого финансирования МОН
РК, на тему: «Диверсификация сферы туризма Рес
публики Казахстан в условиях перехода к цифровой
экономике: стратегии и механизмы реализации»
(РЕП на ПХВ «Казахский национальный универси
тет имени аль-Фараби»).
2) Прохождение научных зарубежных стажировок:
- «Зеленая» экономика как новый курс развития:
глобальный и региональный аспекты» (09.08.2015 21.08.2015 , Чехия, Прага, Евразийский Союз Ака
демической мобильности и Международного со
трудничества).
3) Индекс Хирша (Зсориз) - 2.0
4) 2015 - 2016 гг. член подсекции «Экономика»
учебно-методической секции по группе специально
стей «Социальные науки, экономика и бизнес» Рес
публиканского учебно-методического совета высше
го и послевузовского образования на базе Универси
тета Нархоз.
5) Член совета молодых ученых, член редакцион
ных коллегий, секретарь секций республиканских и
международных научно-практических конферен
ций, организуемых ВКЕТУ им. Д. Серикбаева, 2012-2017 гг.)
6) Эдвайзер специальности 5В050900 - Финансы,
6М050800 - Учет и аудит 2012-2013, 2015-2017 гг.
7) Подготовка научных и научно-педагогических
кадров по специальности 6М050800 - Учет и аудит;
6М050600-Экономр

Декан Школы бизнеса и предпринимательства

Мадиярова

