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Фамилия, имя, отчество (при его
Квон Светлана Сергеевна
наличии)
Ученая (академическая) степень, кандидат технических наук ( диплом
дата присуждения_____________ ТН №119909 от 12.04.1989г.)______
доцент по специальности
Ученое звание, дата
«Металлургия» решением ВАК при
присуждения
Кабинете Министров РК от 12.04.1996г.
Почетное звание, дата
присуждения
Должность (дата и номер
профессор кафедры «Нанотехнологии и
приказа о назначении на
металлургия», приказ №301 л-с от
должность)
16.05.2016г.
Стаж научной, научно
Всего 30 лет
педагогической деятельности
опубликовано более 130 научных
трудов, в том числе статей в
международных рецензируемых
научных журналах,входящие в 1 и 2
квартиль по данным Journal Citation
Reports компании Clarivate Analytics
или имеющие в базе данных Scopus
Количество научных статей
показатель процентиль по CiteScore
после защиты
(СайтСкор) не менее 50- 24 (по
диссертации/получения ученого
специальности металлургия);
звания ассоциированного
в изданиях, включенных в перечень
профессора (доцента)
ККСОН МОН РК, и в рецензируемых
зарубежных научных изданиях,
приравнивающихся к изданиям ККСОН
МОН РК - 40 (по специальности
металлургия);
патентов РК - 10;
учебников с грифом МОН РК - 2.
Количество изданных за
Единолично в 2017 г. издана 1
последние 5 лет монографий,
монография, в соавторстве издано 9
учебников, единолично
монографий, 2 учебника с грифом
написанных учебных (учебно
МОН РК. Учебных пособий издано методическое) пособий
15.
Лица, защитившие диссертацию

имеющие ученую степень
Подготовленные
под
его
руководством лауреаты, призеры
^Ф республиканских,
международных,
зарубежных
конкурсов,
выставок,
фестивалей, премий, олимпиад.

Подготовлен 1 лауреат национальной
премии «Золотой Гефест 2016» в
номинации «Дипломная работа года»
студент группы Мет-15-4
Насенов Т.Е.

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

Первый проректор

Принимала участие в международных
образовательных проектах:
1. «Международный инженер-сварщик»
совместно с компанией TOTAL
(Франция), МНГ и МОН РК;
2. Erasmus+ teaching в Университете
_
,„
?
1 едиминаса (Литва).
Обладатель гранта «Лучший
преподаватель ВУЗа - 2014».
Награждена знаком МОН РК «За вклад
в развитие науки Республики
Казахстан» 2013 г.

^ Исагулов А.З.

