
Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента)

‘по специальности 08.00.00- «Экономика»

"Фамилия, имя; отчество (приего

—|Тажибекова Кашамиля Базылбековна.
наличии)
Ученая (кандилата паук, доктора лат экономических наук по
наук, доктора философии (РГ), специальности 08.00.05 «Экономика и

доктора по профилю)

—
или управление народным хозяйством»

академическая степень доктора (Решение Комитета по напору и

философии (РЫБ), доктора по|ипестации в сфера образования и

профилю или стелень доктора|науки МОН РК от 27.09.2007 г.

философии (РЬО), доктора по протокол №7), диплом ГК № 0000695
профилю. дата присуждения
ученое эвание, лата присуждения

Почетное звание. лата присуждения ::

"Должность (лата и номер приказа о изо. заведующего кафелрой «Экономика
‘назначении на должность} и менеджмент предприятия»

 Карагандинского технического,
университета (приказ №84 де от
03.02.0201.) |

Стаж научно, научно: Общий пслагогический стаж 22 гола. в

педагогической деятельности том числе в должности доцента—3 года
10 мес. в должностииоо. заведующего
кафедрой — 1 тол

Количестьо ивучных евней после Всего 43, в том числе в журналах,
зашиты— диссертшииюлучения|входящих в базу компании Зсориз

ученого звания асеоциированного |(Скопу) - № в изданиях.

профессора (доцента) рекомендуемых уполномоченным
органом - 18; в научных журналах.
входяших в базу РИНЦ — 6, получены

1 Баралийский патент. 4 патента РК. 7

свилеельнь ©  тосударственной
регистрации прав иа объект авторского

ии права. _ =

`Келичеетю. изланных за последние|Издано:
| 5 лет монографий, учебников. $ учебных пособий. рекомендованных

елинолично написанных учебных—|Ученым советом КарГТУ.

“учебио-методическое) пособий |1 монография. в соавторстве
рекомендованная Ученым

—
советом

КаргТУ
Лица. защитивиме диссартамию под ето

руководством и имеющие ученую
степень (кандидата наук, локтора наук.
доктора философии (РЫБ). доктора по
профилю) или академическая степень
доктора философии (РЕ). доктора по
профилю мам стеень доктора

фоавоофи РР) ор поарофнию|[оаготовлениые под его
руководством лауреаты. призеры

республиканских.



зежлународиых зрубежых
конкурсов. выставок, фестивалей,
премий. олимпиад.
Подготовленные под`вго руководством
чемпионы или призеры Всемирных| уиерснал, чемимоннов Азии и

Азиатских игр, чемпиона или призера
Европы, мира и Олимпийских игр
Дополнительная ииформация

Декан Факультета инженерной
экономикии менеджмента Карт}

0 Чей Республиканского учеби
методического совета по напрвлению
«Бизнес и управление» НАО "Университета
Наркоз“:
2) Исполнитель по проекту 096-16ТК'
Повышение коррозионной стойкости

Зерных и цветных металлов пум
использования гадлужзитовых нанотрубок
‘выгласно Договора © АО «Фонл науки»
№291 от 23.12.2016
3) Отоетственный исполнитель раздела
‘проекта по теме «Оценка экономической
оффективиости  нспользования
слюбокосующих углей Каахстана в

металлургической отрасли ва 2018-2020».

по Доовору—программночшелевого
финансирования №209 от 19.03.2018

3) Ответетенный испалнитель хоз
договорной темы=«Исслелование
возможностей увеличения сбыта углей Ку
Чекинского  риреа и’ роанимирование
монопоселко Куу-Чек» (логовор №ДИЗ
190944-11105046-5) от 15. 01.2015 т.е УД
«борлы» филиала ТОО «Корпораиия
Каяхыме») |

5) Исполиитель хо» договорной темы
«Разработка технологического регламента
на системы разработки подземного рудника
'Акжаль  (диовор  №014-04-2018 ст

0904. ИВ Г. СТОО «Моуа Цинк
6 Ответевенный неполнитель хол

допошорной темы «Научное обоснование
Экономической целесообразности добычи

бирмовых руд Запалного рудника
Жайремского ГОК» (договор №31102019-
3840 (1933.02 от 2248249 ге АО

Жапремекий ГОК»
7) Отететенный нсполнитель хо»

поговорной темы «Обзор шен на металлы

зартанем, железо, сине» _(логовор
-4459 (2033.01) от 2412 2019


