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

Справка
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Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, дата присуждения

Алтыбасарова Мейрамгуль Армияновна
Кандидат политических наук от 27 сентября
2007 года (протокол № 7)
Ученое звание, дата присуждения
Присвоено академическое звание доцента ПГУ
им. С. Торайгырова от 26 декабря 2007 года
(протокол № 4)
Почетное звание, дата присуждения
Избран член-корреспондентом Международной
академии информатизации, 18 мая 2012 г.
Академик
Международной
академии
информатизации, 20 ноября 2014 г.
Должность (дата и номер приказа о Доцент кафедры философии, социологии и
назначении на должность)
политологии, 01.02.2008г., Пр. № 1-03-06/466,
позже
ассоциированным
профессором
(доцентом)
кафедры
«Управления
и
политологии» 01.09.2016 г., Пр. № 5.2-07/622 л/с
Стаж
научной,
научно Всего - 32 года, в том числе в научно
педагогической деятельности
педагогической деятельности - 25 лет, научный
стаж - 10 лет. Трудовая деятельность в Вузе с
сентября 1992 года и по настоящее время
Количество научных статей после Всего - 70 научных и учебных работ, в изданиях
защиты
диссертации/получения рекомендованных уполномоченным органом ученого звания ассоциированного 15, в научных журналах, имеющих по данным
профессора (доцента)
информационной базы компании Томсон Рейтер
(Web of Science, Thomson Reuters) ненулевой
импакт-фактор -, в журналах из базы Скопус
или Jstore - 5, творческих трудов -.
Количество изданных за последние 5 Монографий - 2, из них 1 - единолично, 1 - в
лет
монографий,
учебников, соавторстве:
единолично написанных учебных ^Административная реформа в Казахстане (учебно-методических) пособий
основные
направления
децентрализации
системы управления. Монография - Павлодар:
Кереку, 2014. - 163 с.
2)Экстремизм
в
условиях
глобализации:
особенности
проявления
и
формы
противодействия. Монография / Калиев И. А.,
Алтыбасарова М. А. - Павлодар: Кереку, 2014. —
150 с.
Учебных пособий - 2 в соавторстве, из них

под грифом РУМС - 1:
1)Политическая власть: учебное пособие /
Калиев И. А,, Алтыбасарова М. А. - Алматы:
Эверо, 2013. - 154 с. - рекомендовано РУМС по
социально-гуманитарным
специальностям
(протокол № 3 от 8 января 2013 года).
2)Саяси билік: оқу құралы / Қалиев И. А.,
Алтыбасарова М. А. - Павлодар: Кереку, 2013. 88 б. - С. Торайғыров атындагы Павлодар
мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен
баспаға ұсынылды.
3)Электронный
учебник:
Политика
децентрализации в Казахстане. Авторское
свидетельство № ИС 007735 от 31 марта 2017 г.,
за № 541
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Лица, защитившие диссертацию под
его
руководством
и
имеющие
ученую степень
Подготовленные
под
его
руководством лауреаты, призеры
республиканских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок,
фестивалей, премий, олимпиад

Подготовленные под его

1)Алиакпарова Алия - Диплом Пстепени
Республиканской
предметной
студенческой
олимпиады по политологии - 2013 г.
2)Мукашев
Алмас
- Диплом
ІІІстепени
Республиканской
предметной
студенческой
олимпиады по политологии - 2013 г.
3)Мукашева Назгуль - Диплом I место в
Республиканском конкурсе научных работ
школьников и студентов «Жас галым» - 2013 г.
4)Ткаченко Алексей
- Диплом II место в
Республиканском конкурсе научных работ
школьников и студентов «Жас галым» - 2013 г.
5)Кап^ров Талгат - Диплом - I орын оқушылар
мен
студенттердің
арасында
өткізілген
Халықаралық «Сократ» атты гылыми жумыстар
сайысы - 20.10.2014 ж.
6)Есмуханова Камила - Диплом - III орын
оқушылар
мен
студенттердің
арасында
өткізілген Халықаралык «Сократ» атты гылыми
жұмыстар сайысы - 20.10.2014 ж.
7)Мукашев Алмас - Диплом - I орын окушылар
мен
студенттердің
арасында
өткізілген
Республикалық «Ғылым шарайнасы» атты
ғылыми жұмыстар сайысы - 12.05.2015 ж.
8)Нургалиев Данияр - Диплом II орын
окушылар
мен
студенттердің
арасында
өткізілген Республикалық «Ғылым шарайнасы»
атты ғылыми жұмыстар сайысы - 12.05.2015 ж.
9)Шуренов Дархан - Сертификат участника 111го Международного молодежного конкурса
научных работ - 18.03.2016 г., Россия, г. Липецк
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руководством чемпионы или
призеры Всемирных универсиад,
чемпионов Азии и Азиатских игр,
чемпиона или призера Европы, мира
и Олимпийских игр
Дополнительная информация

1)С. Торайгыров атындагы Павлодар
мемлекеттік университеті ректорының «Құрмет
грамотасы» - 2015 ж.
2)Қазақстан Республикасы Тэуелсіздігінің 25жылдығына аргалгаг іс-шараларды
ұйымдастыруға жэне мемлекеттік л<астар
саясатын жүзеге асыруға косқан үлесі үшін
«Алғыс хат» - 2016 ж.
3)С. Торайгыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті ректорының «Құрмет
грамотасы» - 2016 ж.

Заведующий кафедрой

И. А. Калиев
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