
Справка 

о соискателе ученого звания _________ассоциированный профессор__________ 

по специальности                    _________02.00.00-Химия______ 
    (шифр и наименование специальности) 

 

1 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

Аргимбаева Акмарал Мухамбетовна 

 

2 Ученая (академическая) степень, дата 

присуждения 

Кандидат химических наук (диплом ҒК № 
0011095, протокол №3, от 05.03.2004 г.) 

3 Ученое звание, дата присуждения - 

4 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность) 

- 

5 Стаж научной, научно-

педагогической деятельности 

Всего _23_года, в том числе в должности 

и.о. доцента  ____10_____ лет 

 

6 Количество научных статей после 

получения ученой степени кандидата 

химических наук   

Общее кол-во публикаций _79_, статей – 

30,     в том числе в изданиях 

рекомендуемых уполномоченным 

органом_27  , в том числе патентов РК - 0, 

в научных журналах, имеющих по данным 

информационной базы компании Томсон 

Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) 

ненулевой импакт-фактор____7_____ 

7 Количество, изданных за последние 

5 лет монографий, учебников, 

единолично написанных учебных 

(учебно-методическое) пособий 

 

Учебных пособий – 2, в том числе 

единоличных – 1 

8 Лица, защитившие диссертацию под 

его руководством и имеющие ученую 

степень 

- 

 

9 Подготовленные под его 

руководством лауреаты, призеры 

республиканских, международных, 

зарубежных конкурсов, выставок, 

фестивалей, премий, олимпиад. 

на международном уровне: (1) 
1. Бахытжан Елдана – обладатель стипендий от 

World Federation of Scientists, Швейцария, 2017 

г. в размере 212 000 тг. 

на республиканском уровне: (6) 

1. Бейсенова Гульмира - Диплом III степени за 

лучшую научную работу среди студентов на 

Республиканском  конкурсе  «Естествознание и 
техника, социально-гуматитарные и 

экономические науки» , 2015 г. 

2. Бейсенова Гульмира - Диплом II степени за 
лучшую научно-исследовательскую работу на 

конкурсе «Лучшие студенческие научные 

работы», организованным общественным 
объеденением «Химическое общество 

Казахстана имени А.Бектурова» и кафедрой 

физической химии, катализа и нефтехимии, 

2015 г. 
3. Бахытжан Елдана - Диплом III степени на 

Международной научной конференций среди 

студентов и молодых ученых «Фараби әлемі» в 
честь 25 летия Независимости РК и года Ахмет 

Ясауи при поддержке ЮНЕСКО, 2016 г 



4. Бахытжан Елдана - Диплом III степени на 

Республиканском конкурсе лучших дипломных 
работ, 2017 г.  

5. Есжан Елриза - Диплом III степени на 

Международной научной конференций среди 

студентов и молодых ученых «Фараби әлемі», 
2018 г 

6. Бахытжан Елдана- Диплом II степени на 

Республиканском конкурсе лучших дипломных 
работ, 2019 г. 

7. Бейсеева Асемай - Диплом I степени на 

Международной научной конференций среди 
студентов и молодых ученых «Фараби әлемі», 

2020 г.  

10 Дополнительная информация Награды:  

Лауреат Государственной премии им. Д.А. 
Кунаева 

Повышение квалификации: 

1. Курсы повышения квалификации на тему: 
«Разработка массовых открытых онлайн 

курсов» в объеме 72 часа, 2016г, №1. 

2. Обучение на семинаре «Современные 

методы изучения химий» в течение 40 часов, 
Алматы, 5-9.12.2016 

3 Обучение на семинаре «Современные 

Физико-Химические методы анализа» (на 
английском языке) в течение 72 часов, 

Алматы, 19.01.2017-16.02.2017 

4. Курс повышение квалификации 

английского языка при ТОО Финансово-
промышленная «ВМ» в течении 72 часов, 

4.01.2017-6.05.2017 

5. «COMPETENCE-BASED STUDY 
PROGRAM DEVELOPMENT», Trainer: Lukas 

Bishof, Consultant and trainer, Freiburg/Berlin, 

Almaty, 26-27.02.2018 

6. Провела курсы повышения квалификации 

«Основы аналитической химии» для 

сотрудников ТОО «РауанНалко» в г.Атырау , 

2-5 мая 2018. 

7.Курсы повышения 

квалификации«Современные педагогические 

технологии в высших учебных заведениях» в 
рамках обновленного содержания 

образования, 260 часов, №0320579, 

17.05.2019. 

 

 

 

Заведующий кафедрой аналитической,  

коллоидной химии и технологии редких элементов_____________    Галеева А.К.  


