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Фамrrqия, имя, отчество
(при его наличии)

Нураябаева Бу;tбул Молдашевна

Учсна.я степеrrь (кашlидата

доктора на},к. доктора
по
фиrlософин (PhD),
Ha},li.

'1охтора

прфи.lю) нли академнческая

степень доктора философии

Кандидат химхческ}rх яаук,
соедхнения})

Дllмом

Ns

00l06E7

хrифр от

19

(sысокомолсхчлярltьlс

сеrпбря 2003г.

(РhD). локrора ло прфttлю
}tiltl ст€ пень jloxTopa

фи.lософип (РhD)..аоктора по
профlию, лата присужденвя

j Ученое

зgанпе. дата

прхсу;кдения

{ Почетное

званltе. дата

прllсужхенltя

5

ДоJt)fiвость (дата

l.t

иомср

- ассоцинроваяный прфссор ИГНГДиlТ

прllказа о н*}наченвп на

(ýe05-05/l25 от 01.09.20l бг.)

должllость)

6 Свж

Всего 2l пет. на)цно-педагогической деятельности - l8, из нпх lЗ лет

научной, xa1^lнo-

лелагогячесхой деятельност}l

7

8 областrr шефтегазового .лела.

- зJ.
Апаlцiсs

Ко,lпчество научных статей

Всего 57, в rtзданиях рехоNlеl{луемых уполномоченкым органом

после заш}tтьi

8 tlаучных )riypHlý&\, входяших а базы компанни Clarivate

(Llарliвэfiт AHfu]tlтrtKc) (Web of Sсiепсе Соrе co|lection, Сlаriчаlе
Analytics (Bf оф Саitнс Кор Ко;tлекшп. Кларивэilт Анал[пхкс))
учеliоrc з8аfiп,
ассоu}lированною профссора Scopus (Скоп."-с) rиl, JST0R (ДХЕЙстОР) ],
дllссертацllи/лоr1!,ченttл

l .

(:]ol.teHTa)

8

Ко-rпчество. издаliных ]а
пtrслеlнле 5 лет монорафий.
! чебникоs. едllнолхчl]о
наllttсанных учФных (учебнометоличесхое) лособнй

9 лfiца,
защ}lт}rвllr}lе
диссерlац}tю под
его
рухоаодстаоu tl имеющtiе
учепую степэнь (канлlIдата
на) х. JoKmpa Eayli, .1октора

фtсtософиu (PhD), лоrгора по

проФl!lю)

lиtl

ака.f,еiч

l!

чес

хiц

сп,,пепь доl{тора фялософttи
(PhD). доhтора по профllrю

Берикбоrов Сылкылt Бахытtкановнчi кандндат техническнх
наlк, от 29 июня 20l2 го;lа. F'K Лs 0007586.

rgrlt степень доктора
фrиософвfi (PhD). доtтора по

ороф}rqю

I0 Подготовленltые под ею

3 (РесrryблItкансклй конхурс нsучно-исслсдовательскшх

работ

студе}rгоs высшfi х учебных заведевиЯ Реслубли ки Казахстан;
- в 2014 г. Жалгdсов Есег. Днrшом l степеrtи по специаJlьности

руководством лауреаты,
призеры рспублн кансхих.
ме j(дународных. ]арубежных

(Нефтегазоsое дело>. КазllТУ rrмени К.И.Сатпаева, спецяаль}aость:
5 В070800-Нсфтегазовое дело)..
- s 20l5 r. Байжуман Ернар. Ж&lгасо8 Есет. Дrirl,,Iом l степенll по
спсцlliцьностtl (НеФтегазовое .lejlo)); Ка]Н]'У llýtеня К.И.Сатлаеsа
(спецяа"lьность: 5В070Е0O.Нефтегазовое лело).
Республикаясхая прдметная олrrtltп}|ада (l.|ефтегазоаос де,lоD

конкурсов. выста8ох.

Фстива.lей, премиit,
олимпиад.

Респ1,6лихи К&захстаll:.

- в20l9г.

I'IaK Леонид. Пак Леонид Александрович _ Днплом ll
стспенtl Мfiнисгерства Moll РК. casPian Univeгsity. специмьность:

ll

5

8070800_1 Iефте.азовос

Подютовленныс ло,t сtэ
РУIrТВОДСТВОМ

rсло).

lleм ПНОllЫ lýIИ

прlверы BceMHpHt,rx
унrlвсрсиад, чсмпионатов
Азяп и Азнатских хгр.
чемпиона илп прязера

Еврпы. мир

н Олимп}l11скtiх

llгр

l2

Дололнtfrcльная ияформаuия

и(полнllталь по
дrrrче НИР Х-.723 Yl-M.Or): (Новше техно:lог}!и дi|!
'рсt
уtлеводоро.ltllоm и горrlо-|tlfiаJl'lt}тrячсского ccкTopotl и свrзаttlых с llими
сервисных отраслсИ, xn 2009.?0l l tъzы Напраслепuе 2: (Повlлulепие
ффеrгивиости прочсссов iо6ýчи, таrlспорирвки, перрабопlt нефи и
п(в: pacurltpcнttc ассорйчсЕта про4,тюв llфтсхrlмriчсскога сиlгбФ). Тема
-

2.1: (Ра]работхr
,tравспор,l,ировки

прФсссllаных тс\t'о,tогнll ;Iобычи, подготовl(и и
пфти н га]а): Ка:]Н'ГУ яrtени К,И_Сатflаеsа

- liсподllllтGlь по fiporra.!tlci (llаучнь!с осllоgы рсý]еltrtя соврсмспнцх
проб]е\l Docпojllleяlti, Фцсllхи ll осв{rсtllll ýппсраjlьllш\ и во.аllых рсс\тсr}s.
обсспечеlltr' у!,Iоilчиаоl о pillв}flllx гeojloro-r соllафнчсских сиr,тtv и
пр.,д\ прl.rцсllия прироiriы\ и тсхlrогеliныi опасносaсйr; фуплачеrгсtьн:u
l{ИР по тсмс <Разработаа llаучtlых (rctloв orlcllKи lllflltcoв и инновацrrов{ых
техrlаrогllчссl(их схсм добычи, лоjIrотоDкц и трittlýпортя[ювки хфти lirзаD
(20llгr). }l! г<rcрегисграц lt 0l09РК005l0. Ka:rIl'l'y лýснч К.И.Сатпасrа:
- проф.ссор Аrадс{цt Естсство]ншш 672tl m,2l оrтrбрr 20I3 гоJа_
г,I\iосква PAI] РФ.
-

Е(поля}lтсrь по ltHиtl}!!TпBпo-пollc{oвoii

l|!lt'

lla

]0l1-20lб

ш.

l's

юсрепrстр 0l l1PK 002{] (HtlOep, ]YФ2l jl'K0.]J9), 'Iсrчп (усовOрше!ствоацl|llс
способоо по,:t|,oтоstiи парафияltстыl ифтсji ша Mcaтoр{))(Jcltllix Кацчстаtlоl.

iТy rrvФи к.и-сатпаем:
отастств.пныП всполяrтаlrь по \оз:lогоsору N!{4_ 1i08]0l7_ДП от
0l,09,?0l7-2l. l].20?0гг. па 20 |7-2020 гг. (иlrв,ffg 022l I'кИ0054 от
к8зl
-

0],02.202!г.

).

Тсма кРв;ведка и ска;киrlпая добыча tlo,,rýltыx исхолаемых!).

Ао (Волкоt|l-еология}':
- шiучхый руýоводитеJь llо иницltдтивtlо-tкrttсхово}l ll}lP

па 20l7.2020t,г,
(Л! госрепlстр.0l l7l'KU059Ll). 1'ема: лИзысх:rпl|с п\тей соаершсясiвоааrtиrl
спосоfuв всriрцтия.
и -)Kcп.'lyaтllllпll цсt-торьjlсllrtЕ rфтll и газtlD

от

рllработхи
0,1.0l/l9з4OlD23.'0.23,20l7. csýpian t]ttircБit5,. Илв.,i{Ф22l РкиOOJ4 от

03.02,202lг,
- Бlдrр.!арсrsепttос uпcb}lo от Первоrо пррсктора х лtpeýTopa
iцаlеvнчссIо.о ;tепартщlснтs сдsрiап U i\,t.rýil!.
- Бlаmдарсrвс }lос лисьмо от рктора Саsрiал LlпiveБit}. 2022 ]а }частilе ll
поlrотOв*е к инgт}rт}llноllа]lьпоfl пкктсjlп1аttиlt I,1gшвrtсttмого агепта по
обсL,печсt]пю t(llчсс-l lli}

r обраlовонitи_

Б.]агодарстrtllllос |tпcbtto от ректора caýpian Uni\ersity. 2022 ]а
продсдаtlцую раfюту D р&llкдх ло.lгOтовхх х пpoxori:re lti проце,аtры
npoalвMltuon !ххра,rrrщяи (Нс}ависимоm аrчrгстм по обеспсчеяию
кirчс!тва а обршо!авниrr,
-

- ýрмет грамотасы. 2022, Caspian UniveБiтy, уfiи8ерсЕтетгiк ламуына
;кэпе тэуелсiз Казахстан ушiн lкогары бЬiктi i!амандарды лрла),га
коскан ltteKe улесi ушiн.

-,,Щвtшом I степени, коик}рсs

(ll

Междулародное KHllжHoe пзданис)).

кЛучцtий педагог - 2022). среди научно-образоватеjlьных учрсх{дений
Солружсства Незавllсttмых Государств, орmни]ованном
объединением
юрlliичесхи\
пиц
в
ассоцяациli
форме
<Бобех>, r. Нl р-Султан. 2022г. .Ife098,
педагог - 2022r. Jtg l24. Содруriества
независпмýх
Bк]liц в разактле Hayнl, п обр.вованltя.

г.Нур.qlлтан,

!,екан

ИГНГ[иIТ
/

Шукманова А.А.

