Справка
о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцент)
по специальности «25.07.00 - Геоэкология»
1

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Ученая (академическая) степень, дата
присуждения

Ученое звание, дата присуждения
Почетное звание, дата присуждения
Должность (дата и номер приказа о
назначении на должность)_________
Стаж научной-исследовательской, научно
педагогической деятельности
Количество научных статей после защиты
диссертации/получения ученого звания
ассоциированного профессора (доцента)

Количество, изданных за последние 5 лет
монографий, учебников, единолично
написанных учебных (учебно
методическое) пособий

10

11

12

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 руководством
чемпионы или призеры Всемирных
универсиад, чемпионатов Азии и
Азиатских игр, чемпиона или призера
Европы, мира и Олимпийских игр_____
Дополнительная информация

Исанова Гульнура Толегеновна
Китайский диплом ученой степени доктора
№ 8000122015000453 19 января 2015 г, выданный
Университетом Академии наук Китая от 19 января 2015 г.
Нострификация - Доктор PhD, 27 мая 2016 года, ГД № 0001442

Старший научный сотрудник с 03 апреля 2017 г, приказ № 18-л от
03.04.2017 г.
Всего 11 лет, в том числе в должности 2 года
Всего 20,
в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом 1_2,
в международных рецензируемых научных журналах, входящих в
1, 2 и 3 квартиль по данным Journal Citation Reports, Clarivate
Analytics или Scopus (показатель no Cite Score не менее 35 хотя бы
по одной из научных областей) - 6,
в журналах Российской ВАК (РИНЦ) 2,
творческих трудов 0____________________________________________
3 статьи опубликованные в международных рецензируемых
научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal
Citation Reports у Clarivate Analytics или Scopus (показатель по
CiteScore не менее 50 хотя бы по одной из научных областей) на
момент
публикации
приравниваются
к
монографии,
рекомендованной Ученым советом Согласно приказа Министра
образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2019
года№ 15 «О внесении изменений в приказ Министра образования
и науки РК от 31 марта 2011 года № 128 «Об утверждении Правил
присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент),
профессор)»
подпункта 3) пункта 4.

В 2016 стала Лауреатом Международной премии “Springer Тор
A uthor” за высокую активность публикации в научных журналах,
опубликованных в изданиях Springer Nature (Германия) и за вклад
и достижения в развитии науки Казахстана. И вошла в список
«Топ-8 Молодых ученых» и «Топ-18 ведущих ученых» из
Казахстана.
С 2017 года является зарубежным экспертом Синьцзянского
института экологии и географии Академии наук Китая.
В 2019 г стала лауреатом Республиканского конкурса «Лучший
кандидат наук-2019» и ее автобиография включена в первый
сборник материалов Республиканского конкурса «Лучший
019; и премии «Лучший молодой ученый КазНУ
ецензентом
статей
в
международных
ых журналах с импакт-фактором.___________

Генеральный директор института

А. Сапаров

