
Справка
о соискателе ученого звания 

ассоциированный профессор (доцент)
по специальности 05.05.00 - Транспортное, горное и строительное машиностроение

1 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)

Булатбаев Феликс Назымович

2 Ученая степень (кандидата наук, 
доктора наук, доктора философии 
(РЬБ), доктора по профилю) или 
академическая степень доктора 
философии (РЬБ), доктора по 
профилю или степень доктора 
философии (РЬБ), доктора по 
профилю, дата присуждения

Кандидат технических наук по специальности 
05.05.05 -  Горные машины (Решение ККСОН 
МОН РК от 26.02.2011 г., протокол №2)

3 Ученое звание, дата присуждения -
4 Почетное звание, дата присуждения -
5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность)
Декан факультета Энергетики, автоматики и 
телекоммуникаций Карагандинского технического 
университета с 01.04.2017 г. по настоящее время 
(приказ №286лс от 31.03.2017 г.)

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

21 год , в том числе в должности заместителя 
декана - 12 лет, и.о. декана -  1 год 7 месяца, 
декана -  3 года 6 месяцев

7 Количество научных статей после 
защиты диссертации/получения 
ученого звания ассоциированного 
профессора (доцента)

Всего 82, в том числе в изданиях, рекомендуемых 
уполномоченным органом по запрашиваемой 
специальности -  11 статей;
в научных журналах, входящих в базы компании 
Scopus (Скопус) -  3 статьи; 
получен 1 патент, включенный в базу данных 
компании Clarivate Analitics (Web of Science)

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

Издано:
1 монография рекомендованная Ученым советом 
КарТУ по запрашиваемой специальности;
3 учебника, из них 1 учебник с грифом МОН РК; 
1 единолично написанное учебное пособие.

9 Лица, защитившие диссертацию под 
его руководством и имеющие 
ученую степень (кандидата наук, 
доктора наук, доктора философии 
(Р1Ю), доктора по профилю) или 
академическая степень доктора 
философии (РЫ)), доктора по 
профилю или степень доктора 
философии (РЬБ), доктора по 
профилю

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, международных,



зарубежных конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад.

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

12 Дополнительная информация 1) Обладатель звания «Лучший преподаватель 
вуза» 2016 г.
2) Руководитель хоз.договорной работы 
№16.35.01 от 03.02.2016 г. «Ревизия, наладка и 
разработка рекомендаций по совершенствованию 
режимов работы стационарных установок 
дренажных шахт разреза «Богатырь» 
(вентиляторные установки)».
3) Награжден почетным знаком «Отличник горной 
науки» №00015, на основании приказа №3 от 
19.08.2016 г. Национальной академии горных 
наук.
4) Почетная грамота Министра МОН РК 
(15.12.17г.).
5) Почетная грамота Акима города Караганды 
2016г.
6) Награжден почетным знаком «Шахтерская 
слава» 3 степени (2017 г.).

Заведующая кафедрой 
«Энергетические системы» 
Карагандинского 
технического университета


