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

Справка
о соискателе учёного звания
ассоциированный профессор (доцент)
по специальности 05.18.04 - Технология мясных,молочных.рыбных продуктов и холодильных
производств
(шифр и наименование специальности)

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)
Учёная степень (кандидата наук,
доктора наук, доктора философии
(РЮ), доктора по профилю) или
академическая
степень
доктора
2
философии (РЮ ),
доктора по
профилю или степень доктора
философии
(РЫЭ), доктора по
профилю, дата присуждения
3 Учёное звание, дата присуждения
4 Почётное звание, дата присуждения
1

5

6

7

8

9

Туганова Бакыт Сагатовна

Кандидат
05.18.04 продуктов
№0011341

технических наук по специальности
Технология мясных, молочных, рыбных
и холодильных производств. Диплом ГК
протокол № 6 от 21 мая 2004 г.

приказ № 6/2-07- 1703 л/с от 02.09. 2013 г.

Ассоциированный профессор (доцент) кафедры
биотехнологии Агротехнологического факультета
Должность (дата и номер приказа о
Павлодарского
государственного
университета
назначении на должность)
имени С. Торайгырова (приказ № 6/2-07/098 л/с от
01.02 2016 г.)
Стаж
научной,
научно
Всего 25 лет, в том числе в должности 5 лет
педагогической деятельности
Всего
44 ,
в
изданиях
рекомендуемых
Количество научных статей после
уполномоченным органом 22, в научных журналах,
защиты
диссертации/получения
входящих в базы компании С1апуа1е Апа1у1юз - 2,
ученого звания ассоциированного
8сори$ -нет, в научных журналах за рубежом - 9, в
профессора (доцента)
материалах зарубежных конференции - 8 .
Количество, изданных за последние 5
лет
монографий,
учебников, Учебное пособие - 3
единолично написанных учебных
(учебно-методическое) пособий
Лица, защитившие диссертацию под
его руководством и имеющие ученую
степень (кандидата наук, доктора
наук, доктора философии (РЫЭ),
доктора
по
профилю)
или
академическая
степень
доктора
философии
(РЫ>), доктора
по
профилю или степень доктора
философии
(РШ ),
доктора
по
профилю

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

Руководитель республиканских студенческих НИР
победителей республиканского конкурса НИР по
программе
«Жас
галым»
Павлодарского
государственного университета им. С. Торайгырова
(2014 г., 2017 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

Экспертиза рекомендации по применению высокобелковой
кормовой смеси на основе молочной сыворотки в рационе
животных, разработаной в соотвествии с договором с ТОО
«КазНИИ
перерабатывающей
и
пищевой
промышленности» № 20 на выполнение прикладных
научных исследований в области АПК на 2016-2017 годы
по БП 255 «Создание условий для развития производства,
переработки, реализации продукции растениеводства» от
10 апреля 2017 г.
Председатель ТК № 28 по стандартизации продуктов
мясомолочной отрасли, на базе СФ ТОО «Казахский
научно - исследовательский институт пищевой и
перерабатывающей
промышленности»
взаимодействующий с международным комитетом по
стандартизации ИСО/ТК 34 «Пищевые продукты;
Научный консультант предприятий по переработке молока
(ТОО «Поливидпродукт»; ТОО «Эко-Фуд » Акмолинская
область, Коргалжынский р-н, ТОО «Хаким» г.Семей,
ВКО; ТОО «Жана» Акмолинская область, Коргалжынский
р-н;
КХ
«Достык
-1»,
Акмолинская
область,
Коргалжынский район,
Тренер консультант по проекту «Повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»
ЦРЗ «Шортанды» Акмолинская обл, Шортандинский р-н
ЦРЗ «Ушконыр» проведение лекций по теме:
«Современные тенденции производства молока и
молочных продуктов» и практическое занятие по теме:
«Технохимический контроль качества молочных продуктов
в лабораторный условиях»
Экспертиза результатов и отчетов о выполнении научно —
исследовательских работ НИО:
- Южно — Казахстанский НИИ растениеводства и
животноводства 2011 г- Казахский государственный аграрный университет
имени С. Сейфуллина 2012 г

Заведующий кафедрой
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