Приложение 1
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 15 июня 2015 года №380

1
2
3
4
5

6

7

8

Приложение 1
к Правилам присвоения
ученых званий (ассоциированный профессор
(доцент), профессор)
Форма
Справка
о соискателе ученого звания _______профессора_______________________
по специальности __12.00.00-Правоведение___________________________
(шифр и наименование специальности)
Фамилия, имя, отчество (при его
Төлеген Мұхтар Әділбекұлы
наличии)
Ученая (академическая) степень, дата
кандидат юридических наук (протокол №3
присуждения
от 28 марта 2007 года)
Ученое звание, дата присуждения
доцент по специальности «Правоведение»
(протокол №6 от 30.06.2011 г.)
Почетное звание, дата присуждения
Почетный работник образования МОН РК
(удостоверение №438 от 29.09.2014г.)
Должность (дата и номер приказа о
Проректор по инновационной работе и
назначении на должность)
стратегическому развитию РГП на ПХВ
«Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова» (приказ Министра
образования и науки РК № 30-жқ от
07.04.2017 г)
и.о. профессора кафедры «Уголовноправовых дисциплин» РГП на ПХВ
«Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова»
Стаж научной, научно-педагогической
Всего ___14__лет, в том числе в должности
деятельности
и.о. профессора 2 года,
в должности проректора 4 года 5 месяца
Количество научных статей после
Всего ___40__ научных статей, в изданиях
защиты диссертации/получения ученого
рекомендуемых уполномоченным
звания ассоциированного профессора
органом___22_,
(доцента)
в научных журналах, имеющих по данным
информационной базы компании Томсон
Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters)
ненулевой импакт-фактор ____,
в журналах из базы Скопус или Jstore __3__,
творческих трудов.
Количество, изданных за последние 5 лет
1. «Қылмыстылықпен
күресудегі
монографий, учебников, единолично
мемлекеттік
органдардың,
қоғамдық
написанных учебных (учебноұйымдардың және бұқаралық ақпарат
методических) пособий
құралдарының
өзара
әрекеттестік
мәселелері» (монография) Қостанай, 2014,
163 бет (10 б.т.), УДК 343, ББК 67.408, Т65,
ISBN 978-601-7305-81-9
2. «Қылмыстылықтың алдын алу» (оқу

9

10

11

12

Лица, защитившие диссертацию под его
руководством и имеющие ученую
степень
Подготовленные под его руководством
лауреаты, призеры республиканских,
международных, зарубежных конкурсов,
выставок, фестивалей, премий, олимпиад
Подготовленные под его руководством
чемпионы или призеры Всемирных
универсиад, чемпионатов Азии и
Азиатских игр, чемпиона или призера
Европы, мира и Олимпийских игр
Дополнительная информация

құралы) Алматы, 2011 ж, 148 бет (9,25
б.т.). ББК 67.408 (5 Каз) Т88, ISBN 9965-29629-4
-

-

-

1. Почетный работник образования МОН
РК (удостоверение №438 от 29.09.2014г.);
2. «Лучший преподаватель вуза-2014»;
3. Юбилейный
медаль
«Қостанай
мемлекеттік педгогикалық институтына 75
жыл» (куәлік №02, 23.10.2014ж.);
4. Юбилейный медаль «75 лет КазНУ
мени Аль-Фараби» (удостоверение №14 от
14.10.2009г.);
5. Грамоты и сертификаты от Президента
АОО «Назарбаев университет», АОО
«Назарбаев интеллектуальные школы»,
ректора КазНУ им.Аль-Фараби, акима
г.Алматы;
6. Член
Политического
совета
Костанайского областного филиала партии
«Нұр Отан» (2012-2016 гг.);
7. Член Совета по образованию Комитета
по интеграции ЕврАзЭС (г.Минск);
8. Член
Республиканского
учебнометодического совета при КазГосЖенПУ;
9. Доверенное
лицо
кандидата
в
Президенты РК Н.А. Назарбаева на
внеочередных выборах Президента РК
26.04.2015 г. (удостоверение №11 от
11.03.2015г.);
10. Сертификаты
повышения
квалификации
в
Национальном
университете Сингапура и институте
государственной политики имени Ли Куан
Ю (Сингапур);
11. Сертификаты
повышения
квалификации
в
Валенсийском
политехническом университете (Испания).
10.05.2017 г.

