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

Справка
о соискателе учёного звания
ассоциированный профессор (доцент)
по специальности 05.18.00 - Технология продовольственных продуктов
(шифр и наименование специальности)

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)
Учёная степень (кандидата наук,
доктора наук, доктора философии
(РШ), доктора по профилю) или
академическая
степень
доктора
2
философии (РШ), доктора по
профилю или степень доктора
философии (РШ), доктора по
профилю, дата присуждения
1

Исаева Куралай Сметкановна

Кандидат технических наук по специальности
05.18.04 - Технология мясных, молочных, рыбных
продуктов и холодильных производств. Диплом ГК
№0001346 протокол №8 от 19 мая 2006 г.

3 Учёное звание, дата присуждения

Присвоено академическое звание доцента ПТУ им.
С. Торайгырова (протокол № 8, от 26.01.2011 г.)

4 Почётное звание, дата присуждения

Лучший преподаватель вуза - 2018, 27.12.2018 г.

5

6

7

8

9

Ассоциированный профессор (доцент) кафедры
биотехнологии Агротехнологического факультета
Должность (дата и номер приказа о
Павлодарского
государственного
университета
назначении на должность)
имени С. Торайгырова (приказ № 1-03-06/3268 от
01.09.2009 г.)
Стаж
научной,
научно
Всего 25 лет, в том числе в должности 12 лет
педагогической деятельности
Количество научных статей после Всего 34, в изданиях рекомендуемых
защиты
диссертации/получения уполномоченным органом 13, в научных журналах,
ученого звания ассоциированного входящих в базы компании С1апуа1е Апа1уЦсз - 2 ,
Зсориз - 3, творческих трудов нет
профессора (доцента)
Количество, изданных за последние 5 Монография - 1
лет
монографий,
учебников, Учебное пособие - 6 (из них 2 под грифом УМО
единолично написанных учебных РУМС)
(учебно-методическое) пособий
Лица, защитившие диссертацию под
его руководством и имеющие ученую
степень (кандидата наук, доктора
наук, доктора философии (РШ),
доктора
по
профилю)
или
академическая
степень
доктора
философии (РШ), доктора по
профилю или степень доктора
философии (РШ), доктора по
профилю

Подготовленные
под
его
руководством лауреаты, призеры
10 республиканских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок,
фестивалей, премий, олимпиад.

1. Республиканская предметная олимпиада (Мерк Ю.,
Рамазанова 3., Касса С.) диплом 3 степени, 2014 г.
2. Республиканский конкурс профессионального
мастерства «Меш шьщдаган Серпш»», Центр
Болонского процесса и академической мобильности
МОН РК, диплом за 1 место Копесбаева Ж. 2018
3. Республиканский конкурс профессионального
мастерства «Меш шындаган Сергпн»», Центр
Болонского процесса и академической мобильности
МОН РК, диплом за 3 место Сафи Г. 2018
4. III Молодежный экономический форум РоссияКазахстан в рамках 12 Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана Диплом
финалиста Международного конкурса научноисследовательских
проектов
молодежи
«Продовольственная безопасность», Горецкая Ю.О.,
г. Сочи, 2015 г.
5. III Молодежный экономический форум РоссияКазахстан в рамках 12 Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана Диплом
финалиста Международного конкурса научноисследовательских
проектов
молодежи
«Продовольственная безопасность», Байтемирова
З.М., г.Сочи, 2015 г.
6. Золотая медаль республиканского конкурса на
лучшую научную работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам Фонда Первого
президента Республики Казахстан, г.Алматы, 2014 г.

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

12 Дополнительная информация

1. Руководитель проекта «Разработка и внедрение
магистерских программ по пищевой безопасности,
производству и маркетингу традиционных пищевых
продуктов в России и Казахстане» в рамках
программы Темпус (2013-2017 гг)
2. Руководитель Проекта по программе 055
Программно-целевое развитие университетской
науки на тему «Технология мясных и молочных
продуктов» (2012-2015 г).
3. Исполнитель проекта по программе 055
Программно-целевое развитие университетской
науки на тему на тему: «Биотехнология получения
растительного биоволокна» (2012-2015 г).
4.
Обладатель
международной
стипендии
Президента
РК
«Болашак»
АО
«Центр
международных
программ»:
стажировка
в
Техническом университете г.Берлин по программе
«Управление в сфере образования» (13.03.2016-

12.04.2016).
5. Член комиссии МОН РК на соответствие
квалификационным
требованиям
до
переоформления лицензий и приложения к
лицензии «Казахский университет технологии и
бизнеса», г. Нур-Султан, 2019 г.
6. Член комиссии МОН РК на соответствие
квалификационным
требованиям
до
переоформления лицензий и приложения к
лицензии «Казахская академия труда и социальных
отношений », г. Алматы, 2020 г.
7. Член комиссии МОН РК на соответствие
квалификационным
требованиям
до
переоформления лицензий и приложения к
лицензии «Атырауский университет нефти и газа
имени Сафи Утебаева», г. Атырау, 2019 г.
8. Обладатель звания «Лучший преподаватель
ВУЗа» МОН РК, 2018 г.
9.

Декан агротехнологического факультета

