
    Приложение 2  

к Положению о диссертационном 

совете 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

     Идентификация личности 

  

 

1. Фамилия _Сапарбаев_______________________________ 

2. Имя _____Абдижапар_______________________________ 

3. Отчество _Джуманович_____________________________ 

4. Пол _____мужской_________________________________ 

5. Дата рождения __05.12.1954_______________________ 

6. Место рождения _с. Жилга,Южно-Казахстанская обл. 

7. Национальность _казах____________________________ 

8. Гражданство __Республика Казахстан_______________ 

  

     Образованиевысшее 

  

1. Название __Казахский Государственный университет им. Кирова 

(_Казахский национальный университет им. Аль-Фараби) 

     Год окончания вуза ____1972_______________________________________ 

     Государство ______Республика Казахстан____________________________ 

     2. __________________ Вид аспирантуры (о/з/н) __очная_____________ 

вуз (организация) _____Институт кибернетики им. В.М.Глушкова 

Национальной академии наук Украины 

     Год окончания ____1986_____________________________________________ 

     Государство ______Украина_________________________________________ 

     3. Вид докторантуры (о/з/н) ___очная_______________________________ 

вуз (организация) ______Университет им. Гази___________________________ 

     Год окончания _____1994____________________________________________ 

     Государство ____Турецкая Республика________________________________ 

  

     Место работы 

      1. Государство ___ Республика Казахстан___________________________ 

     2. Область _______г. Алматы_______________________________________ 

     3. Организация Университет Кайнар_________________________________ 

     4. Должность _____проректор_понаучной-методической работе и директор 

 Института экономических исследований__________________________________ 

  

     Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

     1. Шифр ДС _______________________________________________________ 

     2. Должность в ДС ________________________________________________ 

     3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научнойспеци- 

альности (шифр) _______________________________________________________ 

     4. По совокупности научных трудов ________________________________ 

  

 

 



     Наличие ученой степени 

      1. Степень (К) __кандидат ________________________________________ 
     Отрасль наук ____экономические___________________________________ 
     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _08.00.13_ 
     Дата присуждения __29.03.1989_____________________________________ 
     2. Степень (Д) ____доктор_________________________________________ 
     Отрасль наук ______экономические_________________________ 
     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _08.02.03_ 
     Дата присуждения __05.12.1995_____________________________________ 

  
     Наличие ученых званий 

      1. Ученое звание (доцент/снс) __доцент __________________________ 
     Специальность __ математика_______________________________ 
     Ученый совет (академический совет) при ВАК при Совете Министров     

СССР_______________________ 
     Дата присвоения ___29.01.1992_____________________________________ 
     2. Ученое звание (профессор) __ профессор ________________________ 
     Специальность 08.00.00 

     Ученый совет (академический совет) приВАК Республики Казахстан 
     Дата присвоения _17.10.1997 г.____________________________________ 

  
     Наличие академических званий 

      1. Звание ______Заслуженный деятель Казахстана      
2. Звание ______почетный академик  Академия ____НАН РК____________ 
3. Звание ______академик  Академия ____Национальная академия 

естественных наук РК____________ 

4. Звание __отличник и почетный работник образования РК 

  
     Научные результаты (всего) 

      1. Количество публикаций ___435______ в т.ч. научных __375_______, 
монографий _____20___________, учебно-методических ___18_________________, 
открытий ______-__________________, изобретений ______-_________________. 

  
     Научные труды 

    Основные: шифр научной специальности __08.03.02________________________ 
 

Основныесмежные: шифрнаучнойспециальности _08.00.13_________________ 
1) Стратегия развития энергетики энергодефицитного региона: подходы, 

принципы //Актуальные проблемы экономики, Киев, 2014, №2(152).-С.262-

272. (Совм. с Демесиновой А.А). 

2) Оптимизация  информационно-логистических   процессов  в промышленном 
производстве, 81-я научно-техническая  конференция  Белорусского 

государственного технологического университета.                      

–Минск: Том 2,  2017.  –С.83–85.      

Дополнительные смежные: шифр научной специальности 08.00.14_______ 

1) _Стратегия образования и науки: аналитический взгляд.Алматы, 2014.-

364 с. 

  
     Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

      Специальность (шифр), по которой научный работник может быть вклю- 
чен в состав совета 
     1. Основная _______ 2. Смежная ________ 3. Дополнительная ________ 

      Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

      Председатель ДС ______________    ________________________________ 
                       (подпись)                     (ФИО) 

      N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

      Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 
 

 


