
СПРАВКА
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора

(доцента)
по специальности 08.00.00 «Экономика»  

Ж умабековой Гаухар Ж унисовны

1 Фамилия, имя, отчество (при 
его наличии)

Жумабекова Гаухар Жунисовна

2 Ученая степень (кандидата 
наук, доктора наук, доктора 
философии (PhD), доктора по 
профилю) или академическая 
степень доктора философии 
(PhD), доктора по профилю или 
степень доктора философии 
(PhD), доктора по профилю, 
дата присуждения

Кандидат экономических наук 
(Протокол № 5 от 08 ноября 2000 г.)

3 Ученое звание, дата 
присуждения

-

4 Почетное звание, дата 
присуждения

-

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

и.о. ассоциированного профессора 
кафедры «Экономика, учет и аудит» 
Казахского университета Технологий и 
бизнеса (приказ № 468-18—жк от 
10.10.2018 ж.)

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

25 лет, в том числе в должности 5 лет

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

Всего 15 статей, в изданиях 
рекомендованных ККСОН -И , в 
научных журналах, имеющих по 
данным информационной базы 
компании Томсон Рейтер (Web of 
Science, Tomson Reuters) ненулевой 
импакт-фактор -  нет, в журналах из 
базы Скопус или Jstore -  2 статей., 
творческих трудов -  2, электронных 
учебников - 2

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

1 монография «Кэсшорында табигатты 
коргау шараларыныц ece6i мен аудит1 
жэне олардыц Ka3ipri кезецдеп даму 
жолдары»;
1 единоличное учебное пособие 
«К,аржыльщ талдау»



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

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

Диплом III степени по научно
познавательному командному 
соревнованию «Лучшая бухгалтерия» в 
I городской предметной олимпиаде 
среди вузов по бухгалтерскому учету, 
АО «Финансовая академия» г. Астана № 
2470 от 03.04.2015 г..

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

12 Дополнительная информация

Завкаф едрой «Экономика, учет и анализ» 

Ученый секретарь ^

У.К. Сартов 

| Ж .Б. Искакова


