Справка

о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцент)
по специальности 02.00.00 - Химия
1 Фамилия, имя, отчество (при его
Омашева Айман Валекановна
наличии)
2 Ученая (академическая) степень, дата Кандидат химических наук, 02.07.1997г.
присуждения
л
3
Ученое звание, дата присуждения
4 Почетное звание, дата присуждения
Заслуженный работник Карагандинского
государственного университета им. Е. А.
Букетова (Пр № 6 от 14 ноября 2016 г.)
5 Должность (дата и номер приказа о
Доцент кафедры органической химии и
назначении на должность)
полимеров (Пр. № 234 от 20.09.2000 г.)
6 Стаж научной, научно-педагогической Всего 31 год, в том числе в должности доцента
деятельности
- 16 лет
7 Количество научных статей после
Всего 80, в т.ч.
защиты диссертации/получения
в изданиях рекомендуемых уполномоченным
ученого звания ассоциированного
органом - 15,
профессора (доцента)
в научных журналах, имеющих по данным
информационной базы компании Томсон
Рейтер (\УеЬо1^>с1епсе, ТЬотнопКеи1ег5)
ненулевой импакт-фактор - 2,
в журналах из базы Скопус или ^ о г е - нет,
творческих трудов - нет.
8 Количество изданных за последние 5 1. Тагам химиясы: Учебное пособие.
лет монографий, учебников,
Караганды, 2014.
единолично написанных учебных
2. Тагам химиясы: Электронное учебное
(учебно-методическое) пособий
пособие (Ввт.св. МЮ РК № 680 от 15.04.2015
Г.)
9 Лица, защитившие диссертацию под
его руководством и имеющие ученую
степень
10 Подготовленные под его
2014-15 учебный год
руководством лауреаты, призеры
Байконуров Руслан Маратович - победитель
республиканских, международных,
республиканского
конкурса
на лучшую
зарубежных конкурсов, выставок,
научно-исследовательскую работу студентов
фестивалей, премий, олимпиад.
высших
учебных
заведений
РК
по
естественным наукам в номинации 5В072100Химическая технология органических веществ
на
тему”
Влияние
кремнеземных
наполнителей на свойства резин на основе
изопренового
каучука”
и
удостоенного
дипломом
2
степени
Министерства
образования и науки РК.
Севостьянова Кристина Александровна
финалист
конкурса
разработчиков
инновационных проектов
“ 1ппоуа1юп Мап”
VIII молодежный форум
КА2ЕЫЕЯОУ

Астана-2015 (сертификат финалиста)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. После защиты диссертации получено - 11
авторских свидетельств РК на патент.
2. Повышение квалификации по программам:
«Методика
преподавания
по
гехнологиидистанционного
обучения
(сертификат № 373012 от 16.04.2012 г.),
«Квантовая
теория
наночастиц
и
наноматериалов» (сертификат № 595012 от
16.06.2012
г.),
для
преподавателей
педагогических
специальностей
вузов
Республики Казахстан (240 часов) филиал АО
«ШДЖ.-;.Орлеу» (сертификат № 0130256 от

1:7.05
.2014
^.
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Заведующая кафедрой

Л. К. Салькеева

