
Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента) 

по специальности 13.00.00. -  Педагогика

1 Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии)

Мырзабаев Аманай Байтурымович

2 Ученая (академическая) 
степень, дата присуждения

Кандидат педагогических наук (FK № 
0011552)

3 Ученое звание, дата 
присуждения

-

4 Почетное звание, дата 
присуждения

-

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

Доцент кафедры зоологии (Приказ № 243 
от 28.08.2006)

6 Стаж научной, научно
педагогической 
деятельности

20 лет,
в том числе в должности доцента -  12 лет

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

Всего 87, в том числе:
в изданиях, рекомендуемых 
уполномоченным органом, 12 статей, 
в научных журналах базы Скопус -  3.

8 Количество изданных за 
последние 5 лет 

монографий, учебников, 
единолично написанных 

учебных (учебно
методическое) пособий

1. Ноосфералык педагогикага Kipicne: 
Монография - Караганды: «TENGRI Ltd» 
баспа орталыгы, 2014.- 144 б.
2. Биологиялык бш м  - экологияльщ 
сауаттылык: Былыми зерттеулер 
Караганды: «Арко» ЖШС баспаханасы. 
2015-355 б.
3. Введение в ноосферную педагогику: 
Монография - Караганды: Типография 
ТОО «Арко», 2015...219 б.
4. Дала экожуйеш биоалуантурлшгк Оку 
кур алы - Алматы: «Эверо» баспасы. 2014. 
109 б.
5. Биологияны окыгу эдютемеа Оку 
куралы - Караганды: «Арко» ЖШС 
баспаханасы, 2015-3516.
6. Степные экосистемы: животные, 
учебное пособие - Караганды: Типография 
ТОО «Арко», 2015 - 116 6.

9 Лица, защитившие



диссертацию под его 
руководством и имеющие 
ученую степень

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

11 Дополнительная
информация

1. Повышение квалификации:
- Польша. Вроцлавский Университет 

Природы Wroclaw University of 
Environmental and Life Sciences 
02.05.2015-13.05.2015 (Сертификат 
Вроцлавского университета 12.05.2015) г.
- Москва. МГУ им. М.В.Ломоносова 
19.08.201531.08.2015 - (Сертификат 
31.08.2015)

2. Участие в конкурсах:
- Обладатель гранта (звания) «Лучший 
преподаватель вуза» 2014 года

3. Оппонирование
- оппонирование диссертационной работы 
Садуакаскызы К. на тему «Оку процесш 
нэтижеге багытгау жагдайында 
окушыларды езшдж бакылауга бешмдеу» 
по специальности 13.00.01-общая 
педагогика, педагогика и история знаний, 
этнопедагогика.

- оппонирование диссертационной работы 
Ораковой А.Ш. на тему «Оку процесшде 
окушылардыц шыгармашылыгын 
дамытудыц педагогикальщ шарттары» по 
специальности 13.00.01-общая педагогика, 
педагогика и история знаний, 
этнопедагогика.

-оппонирование диссертационной работы 
Абеуовой Ш.М. на тему «Ауыл мектеб! 
окушыларыныц агроэкологиялык 
мэдениетш калыптастыру» по



специальности 13.00.01-общая педагогика, 
педагогика и история знаний, 
этнопедагогика.

4. Участие в разработке 
образовательных программ
- Работа в составе группы по разработке 
новых государственных 
общеобразовательных стандартов 11 - 
летнего обучения на базе Национальной 
академии образования имени Ы. 
Алтынсарина.

5. Участие в работе экспертных 
комиссий, жюри, групп:
- Работа в качестве эксперта в составе 
экспертного совета при Комитете по 
контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки РК с 
2012 г.
- Работа в составе экспертной группы по 
экспертизе издания «Образовательная 
программа» по специальности 5В011300- 
Биология (на русском языке), 
разработанный Казахским национальным 
педагогическим университетом (письмо 
№01/01-735 от 13.12.2012т).
- Работа в качестве эксперта центра 
«Учебник» Министерства образования и 
науки РК (Основание:справка от 11.10. 
2013г.) учебника «Валеология. 
Методическое пособие» (язык разработки 
русский).
- Работа в качестве эксперта центра 
«Учебник» Министерства образования и 
науки РК (Основание: справка от 11.10. 
2013г.) учебника «Валеология. 
Эдютемелш курал» (эз1рлеу тЫ  - казак 
тш ).
- Работа в качестве эксперта в составе 
Республиканской комиссии Министерства 
образования и науки РК (Основание: 
Письмо от 18.02. 2014г.) учебников и 
УМК «Биология» 61 1 классы.

Работа председателем жюри на



областном этапе Республиканской 
олимпиады по биологии среди
школьников с 2004 года.
Работа председателем жюри на 

областном этане Президентской 
олимпиады по биологии среди
школьников с 2009 года.

Заведующий кафедрой зоологии 
КарГУ им. Е.А. Букетова Г.Т. Картбаева

т  М е




