
Справка
о соискателе ученого звания профессора 

по специальности 03.02.00 - Экология

1 Фамилия, имя, отчество (при 
его наличии)

Сергалиев Нурлан Хабибуллович

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 биологических наук, 27.03.2020 г.

3 Ученое звание, дата 
присуждения

ассоциированный профессор (доцент), 12.03.2014 г.

4 Почетное звание, дата 
присуждения

-

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

ректор ЗКГУ им.М.Утемисова, (приказ №42 МОН РК 
от18.05.2020 г.)
и.о. председателя правления-ректора ЗКГУ им.М.Утемисова 
(приказ №430 от 14.07.2020 г.)

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего 26 лет, в том числе в должности ректора 6 лет 3 месяца

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

Всего 97, в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом 
37 (соответствуют 15 статей, 8 патентов),
в научных журналах, входящих в базы компании Clarivate 
Analytics (Кларивэйт Аналитике) (Web of Science Core 
Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, 
Кларивэйт Аналитике)) 3, Scopus (Скопус) 6, 
творческих трудов 53

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

5 монографии, 3 учебных пособия, 2 учебно-методических 
пособий

9 Лица, защитившие 
диссертацию под его 
руководством и имеющие 
ученую 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

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

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 2015г. - Государственная премия Республики Казахстан в 
области науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на 
тему «Разработка научно-технических основ и создание 
инфраструктуры осетроводства в Казахстане».
(Указ Президента РК №125 от 03.12.2015 г.)

2015 г,- Член-корреспондент Казахстанской национальной 
академии естественных наук (№0310, Астана, 22.05.2015 г.)

2016 г. - Руководитель Западно-Казахстанского филиала 
Казахстанской национальной академии естественных наук 
(Доверенность №4 от 01.03.2016 г.)

Научный руководитель 3-х научных проектов по линии 
грантового финансирования научных исследований МОН РК: 
АР05135817, АР05134928 (2018-2020 гг.)
АР08856374 (2020-2022 гг.)

С 2018 года главный редактор научного журнала «Вестник 
ЗКГУ».

С 2018 года член редколлегии республиканского литерурно- 
культурного журнала «Махамбет»

8 патентов и 2 авторских свидетельства

Заведующий кафедры биологии и э: 
ЗКУ им.М.Утемисова Альжанова Б. С.

дыгын


