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Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента)
по специальности о5.16.02 -Металлургия черных, цветных и редких

металлов

L    fаалМи::Ии;9   ИМЯэ   ОТЧеСтво   (при   его
\

Келаманов
Сатыбалдь1щы

Бауыржан

2    !Ученая    степень    (кандидата    наук,
доктора   наук,   доктора   философии
(РhD),   доктора   по   профилю)   или
академическая       степень       доктора
философии      (РhD),      доктора      по
профилю     или     степень     доктора
философии      (РhD),      доктора      по
профилю, дата присуждения
Ученое звание, дата присуждения

кандидат    технических    наук,
(диплом №0006628 от 31 марта
2011  г.)

4   Шочетное звание, дата присуждения
i

5   Лолжность  (дата  и  номер  приказа  о
назначении на должность)

З аведующий                  каф едры
«Металлургия»,      АРГУ      им.
К.Жубанова (№237 жк от о5.03.
2014.)

доцент                         кафедры
«Металлургия»,      АРГУ      им.
К.Жубанова     (№723     ж1{     от
о1.09.2014.)
Заместитель                       декана
технического факультета, АРГУ
им.  К.Жубанова  (№169  жк  от
19.04.2017г)

доцент кафедры «Металлургия
и   горное   дело»,   АРГУ   им.
К.Жубанова    (№450    жк    от
31.08.2017.)
Заведующий                  кафедры
«Металлургия  и  горное  дело»,
АРГУ  им.  К.Жубанова  (№167
жк от 19.03. 2018.)

Стаж научной, научно-педагогической
деятельности
Количество    научных   статей   после
защиты             диссертации/получения
ученого     звания     ассоциированного
профессора (доцента)

Всего   14  лет,  в  том  числе  в
должности 7 года
всего 41,
в    изданиях    рекомендуемых
уполномоченным органом ±l,   !
в   научных   журналах   в   базе



Лица,  защитившие  диссертацию  под
его руководством и имеющие ученую
степень    (кандидата    наук,    доктора
наук,    доктора    философии    (РhD),
доктора       по       профилю)       или
академическая       степень       доктора
философии      (РhD),      доктора      по
профилю     или     степень     доктора
философии      (РhD),      доктора      по
профилю)
Подготовленные           под           его
руководством     лауреаты ,      призеры
республиканских,       международных,
зарубежных     конкурсов,     выставок,
фестивалей, премий, олимпиад.

1. Республиканская предметная
олимпиада среди студентов, по
специальности      5ВО70900      -
«Металлургия»          (2017-2018,
2018-2019)
2.    Республиканский    конкурсншс мон рк
2.1  Жумабаева Ж.М. диплом 3
степени, 2018 г.
2.2 Жумабаева Ж.М. диплом
степени, 2019 г.

11  ! Подготовленные            под            его
!

! руководством чемпионы или призеры
Юсемирных универсиад,  чемпионатов
i Азии и Азиатских игр, чемпиона или
Ё призера Европы, мира и Олимпийских
!игр

дополнительная информация
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декан технического


