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Фамилия, имя, отчество
Ученая (академическая) степень,
дата присуждения
Ученое звание, дата рисуждения
Почетное звание, дата присуждения
Должность (дата и номер приказа о
назначении на должность)
Стаж научной, научно
педагогической деятельности
Количество научных статей после
защиты диссертации/получения
ученого звания ассоциированного
профессора(доцента)

Количество, изданных за последние
5 лет монографий, учебников,
единолично написанных учебных
(учебно-методическое) пособий
Лица, защитившие диссертацию под
его руководством и имеющие
ученую степень

Турдиев Тимур Туйгунович
Кандидат биологических наук, (диплом № 0005968,
от 14.06.2011 г., протокол № 5)

Приказом № 4-JTC от 11.02.2015 г. РГП на ПХВ
«ИББР» КН МОН РК назначен на должность
ведущего научного сотрудника
Всего 18 лет,
в том числе в должности 5 лет
Всего 33, в том числе 9 статей в научных журналах,
входящих в базы компании Clarivate Analytics
(Кпаривэйт Аналитике) (Web of Science Core
Collection) и/или в базы данных компании Scopus
(Скопус), из них 3 статьи в журналах, входящих в 1,
2 и 3 квартиль по данным Journal Citation Reports
(Жорнал Цитэйшэн Репорте) компании Clarivate
Analytics (Кпаривэйт Аналитике) или имеющие в
базе
данных
Scopus
(Скопус)
показатель
процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35
хотя бы по одной из научных областей. 2 статьи в
журналах дальнего зарубежье и странах СНГ, 12
статей
в
изданиях
рекомендуемых
уполномоченным органом (в журналах, признанных
ККСОН МОН РК), 2 статьи в журналах РК, 2 статьи
в сборниках статей и материалах международных
научных конференций, проведенных за рубежом, 3
статьи в сборниках статей и материалах
международных
научных
конференций,
проведенных в Казахстане, 3 методических
рекомендации (творческих трудов).

Научный руководитель докторанта Кабылбековой
Балнур Жасулановны (приказ КазНАУ № 135-Д от
28.10.2014 г.). Решением Диссертационного совета
Казахского национального аграрного университета
(протокол № 20 от 17.09.2020 г.) присуждена
степень
доктора
философии
(PhD),
по
специальности 6D080900 - Плодоовощеводство
(диплом № 0240045)
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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

Автор 5 патентов (№ 26650 от 21.06.2012 г.; 28526
от 16.05.2014 г.; 29084 от 20.10.2014 г.; 3104 от
24.10.2017 г.; 34523 от 25.08.2020 г.).
Руководитель
проектов
грантового
финансирования КН МОН РК:
2012-2014 гг. - руководитель 2-х проектов: №
0046/ГФ, 0040/ГФ.
2015-2017 гг. - руководитель проекта № ГФ4/2174.
2017-2020 гг. - ответственный исполнитель по
биотехнологии растений в проекте № 0170-17-ГК.
С 2018 г. и по настоящее время руководитель
проекта: № АР05131764.
А также: в 2012-2015 годы - ответственный
исполнитель по международному проекту МНТЦ
№ К428.
В 2010 г. Победитель конкурса молодых ученых
РГП «Институт биологии и биотехнологии
растений» МОН РК.
С 2015 г. и по настоящее время Председатель
работников профсоюзного комитета Института
биологии и биотехнологии растений (протокол № 1
от 13.06.2015 г.).
В 2017 году был награжден грамотой «Алгыс» за
большой личный вклад в развитие системы
образования Республики Казахстан (МОН РК, г.
Астана 15.12.2017 г).

