
СПРАВКА
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора 

по специальности 01.04.00 - Физика

1 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)

Рахадилов Бауыржан Корабаевич

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

Ученая степень доктора философии (PhD) по 
специальности «60072300-Техническая 
физика», (приказ № 281 от 26 февраля 2015 
года)

3 Ученое звание, дата присуждения -

4 Почетное звание, дата 
присуждения

-

5 Должность (дата и номер приказа о 
назначении на должность)

Заведующий национальной научной 
лаборатории коллективного пользования 
№505-К от 20.09.2017 г.
Ведущий научный сотрудник (по 
совместительству)
№109-К от 30.03.2015 г.

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего 9 лет, в том числе 
в должности начальника группы - 8 месяцев; 
в должности ведущего научного сотрудника - 4 
года;
в должности директора испытательного центра 
- 2 месяца;
в должности заведующего национальной 
научной лаборатории коллективного 
пользования - 2 года 4 месяцев года

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

Всего 82 *
в изданиях рекомендуемых уполномоченным 
органом 27 ,
в научных журналах, входящих в 1, 2 и 3 
квартиль по данным Journal Citation Reports 
(Жорнал Цитэйшэн Репорте) компании Clarivate 
Analytics (Кларивэйт Аналитике) 1 , 
в научных журналах, имеющих в базе данных 
Scopus (Скопус) показатель процентиль по 
CiteScore (СайтСкор) не менее 35 4 .

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

2 монографии

9 Лица, защитившие диссертацию 
под его руководством и имеющие 
ученую степень (кандидата наук, 
доктора наук, доктора философии



2

(PhD), доктора по профилю) или 
академическая степень доктора 
философии (PhD), доктора по 
профилю или степень доктора 
философии (PhD), доктора по 
профилю

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, международных, 
зарубежных конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад.

Байжан Дарын (магистрант ВКГУ им.С. 
Аманжолова) -  обладатель диплома I степени 
по конкурсу ПИРС-2017;
Жакупов Олжас (школьник областной 
специализированной школы-лицея-интерната 
для одаренных детей, г. Усть-Каменогорск) -  
призер международного конкурса научных 
проектов (I место)

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 - Автор более 150 научных и методических 
трудов, в том числе 2 монографий, 3 учебных 
пособий, 15 авторских свидетельств, более 25 
работ в зарубежных изданиях, входящих в базу 
данных Web of Science и Scopus.
- Индекс Хирша 3.
- Участник более 30 Международных научных 
симпозиумов и конференций.
- Двукратный обладатель Государственной 
научной стипендии для талантливых молодых 
ученых, внесших выдающийся вклад в развитие 
науки и техники на 2013-2014гг и 2018-2019гг.
- III место по номинации «Лучший молодой 
ученый» в Республиканском конкурсе 
инновационных проектов молодежи 
NURINTECH.
- Обладатель премии акима г. Усть- 
Каменогорск «За вклад в реализацию 
государственной молодежной политики» по 
номинации «Молодой ученый года», 2017 год
- Обладатель Г ранта Фонда Первого Президента 
РК (грант на научные исследования), 2018 год.
- Обладатель Г осударственного Г ранта 
«Лучший преподаватель вуза -  2018».

Начальник отдела организации 
научно-исследовательских работ

Подпись М.Абилева заверяю:

Ученый секретарь ВКГУ имени С.Аманж
31 октября 2019 года

М. Абилев

А. Ескалиев


