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по специальности 03.02.00 - Экология

1 Фамилия, имя, отчество (при 
его наличии)

Дакиева Кульзипа Жусуповна

2 Ученая (академическая) 
степень, дата присуждения

Кандидат биологических наук (протокол №4 от 
27.10.1995г)

3 Ученое звание, дата 
присуждения

-

4 Почетное звание, дата 
присуждения

-

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

Доцент кафедры «Экологии и географии» 
(№ 346-К от 02.09. 2014г)

6 Стаж научной,научно
педагогической деятельности

Всего -10,5 лет, в том числе в этой должности -  7
лет

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

Всего - 23 научные статьи, 
в изданиях, рекомендованных уполномоченным 
органом -  15,
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 журналах, имеющих в базе данных Scopus 
(Скопус) показатель процентиль по Cite Score 
(Сайт Скор) не менее 35 -  1.

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

За последние 5 лет издана 1 монография

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

Оралбекова Гульжан, Рахметулина Назым 
студенты 3 курса специальности «Экология» 
заняли 1 место в VII Республиканском конкурсе 
научных работ студентов «Ғылым шарайнасы» 
гАстана, Научно-методический центр 
«ZIAT»,2016r.



олимпиад Нуржанқызы Ботагоз, Жанабаева Алтынай 
студенты 4 курса специальности «Экология» 
заняли 1 место в VIII Республиканском конкурсе 
научных работ студентов «Жас зияткер», Астана, 
Научно-методический центр «ZIAT». 2017 г.

Назарханова Аяла, Мукашева Саяжан студенты 4 
курса спец. «Экология» заняли 2 место в VIII 
Республиканском .конкурсе научных работ среди 
студентов «Жас талым», г.Астана, научно- 
методический центр «ZIAT». 2018 г.
Камбарова Назерке студ. 3 курса спец. 
«Экология» награждена дипломом II степени, 
нагрудным значком «Лучший студент СНГ» и 
внесена в книгу «Лучший студент СНГ», 
г.Астана, Научно-методический центр «ZIAT», 
2018г.
Еркежан Токтасын студ. 3 курса спец. 
«Экология» в Республиканском конкурсе 
организованным Национальным центром 
инновационных исследований «Вілім - orkeniet», 
награждена нагрудной медалью «Жылдың ұздік 
студенті», грамотой и внесена в книгу «Жас 
қыран», 2018г.
Бауржанова Анель Бауржановна студент 3 курса 
спец. Экология в Республиканском конкурсе 
организованным Национальным центром 
инновационных исследований «Білім - orkenieti» 
, награждена нагрудной медалью «Үздік студент 
2018», дипломом, благодарственным письмом и 
внесена в книгу «Жас цыран», 2018г.

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

12 Дополнительная информация 1.Автор более 100 научных и методических 
трудов, в том числе 3 монографии, 15 учебных 
пособий, 3 работ в зарубежных изданиях, 
входящих в базу данных Web of Science и Scopus, 
1 патент на изобретение №21485 от 27.04.2009г,
1 авторское право на интеллектуальную 
собственность №802 от 11.05.2010г.
2.Медаль Ы.Алтынсарина №0726 от 13.03.2020г
3. Диплом «Үздік педагог - 2020» от 13.03.2020г 
Ассоциация педагогов Казахстана
4.Дипломы: VII Республиканского конкурса



«Ғылым шарайнасы»2016г, VIII 
Республиканского конукрса «Ғылым 
шарайнасы»2017г, «Жас ғалым» VIII 
Республиканский конкурс 2018г
5.Грамоты: начальника городского управления 
образования Ж.Айтпаевой г. Усть-Каменогорск, 
ректора ВК ГУ им.С. Аманжолова Толеген М.А., 
декана факультета Естественных наук и 
технологий ВКГУ им.С.Аманжолова 
Д.Ерболатулы, Директора «УИ экобиоцентра» 
акимата г.Усть-Каменогорска ІДыганова А.П.
6. Член жюри предметных олимпиад среди 
школьников при областном региональном центре 
«Дарын» г.Усть-Каменогорск (2017-2020гг) и 
член жюри конкурсов научных проектов среди 
школьников при «УИ экобиоцентра» акимата 
г.Усть-Каменогорск (2016-2020гг)
7.Подготовка научных и научно-педагогических 
кадров по специальности 6В05202 и 7М05202 
Экология, ( 2014-2020гг).______________________

Декан факультета Естественных наук

Ученый секретарь НАО «ВКУ имени

« 25» декабря 2020 года

А.С. Ескалиев

М.Н. Мадияров


