
Приложение 1
к Правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный 
профессор (доцент), профессор)

Справка
о соискателе ученого звания ассоциированный 

профессор (доцент)
по специальности 08.00.00-Экономика

1
Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) Примжарова Кальяш Куанышовна

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,
FK №0005151 от 23.09.2010г., протокол №8

3 Ученое звание, дата присуждения нет

4
Почетное звание, дата 
присуждения нет

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

3 0 .0 6 .2 0 1 1 г . -  избрана по конкурсу на 
должность и.о.доцента кафедры «ГРЭ» на 3 
года АО «КазЭУ им.Т.Рыскулова» (приказ 
11-08/256 от 01.07.2011г.);
04 .09 .2017г . -  назначена на должность 
доцента кафедры «Государственное 
управление» сроком на 3 года, как 
прошедшая по конкурсу (приказ 03-02/447 от 
04.09.2017г.);
02 .09 .2019г . -  в связи с изменением 

штатного расписания переведена на 
должность ассоциированного профессора 
научно-образовательного департамента 
«Государственное управление»(приказ 03- 
03/392 от 10.09.2019г.)

6
Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего 20 лет, в том числе педагогический 14, 
в должности и.о. доцента 9 лет

7
Количество научных статей после 
защиты диссертации/получения

Всего - 25, в том числе:
-10 научных статей в изданиях, 
рекомендуемых уполномоченным органом;



ученого звания ассоциированного 
профессора (доцента)

-4 научных статей в международных 
рецензируемых научных журналах, имеющих 
по данным информационной базы компаний 
Scopus, ненулевой импакт-фактор, в том 
числе -3 научные статьи имеются в базе 
данных Scopus, показатель процентиль по 
CiteScore выше 50 по одной из научных 
областей.

8

Количество, изданных за 
последние 5 лет монографий, 
учебников, единолично 
написанных учебных (учебно
методическое) пособий 3 учебных пособия

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 нет

10

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

1) В 2015 году студенты 2 курса по 
специальности «Социальная работа» заняли 2- 
е место на Республиканской предметной 
олимпиаде.
2) В 2018 году студенты 3 курса по 
специальности «ГиМУ» заняли 2-е место на 
Республиканской предметной олимпиаде.
3) В 2018 году студенты 3 курса стали 
лауреатами международного конкурса 
научных проектов (РФ, г.Екатеринбург).
4) В 2020 году студенты 3 курса по 
специальности «ГиМУ» заняли 3-е место на 
Республиканской предметной олимпиаде.

11

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

12

ч

Дополнительная информация

1) Академик Международной академии 
информатизации (удостоверение №1791 от 
29.09.2015г.);
2) В 2011 году объявлена благодарность за 
активное участие в организации научно 
студенческой работы студентов (приказ 11 - 
06/166 от 17.05.2011г.)
3) В 2013 году награждена Почетной 
грамотой Ректора КазЭУ им.Т.Рыскулова



Святова С.А., за высокий профессионализм и 
значительный вклад в развитие университета 
и юбилейной медалью в честь 50-летию 
КазЭУ им.Т.Рыскулова;
4) В 2013 году награждена Почетной 
грамотой «Нур Отан» от зам.председателя 
Ауезовского филиала г.Алматы Омарова 
М.С.
5) В 2020 году награждена Почетной 
грамотой и.о. ректора Нархоз Буянский С.Г., 
за достижение высоких показателей в 
преподавательской деятельности, 
значительный вклад в развитие Школы права 
и государственного управления (приказ №03- 
01/199 л/с от 14.10.2020г.

Директор НОД «Государственное управление» 

Ph.D, ассоц.профессор


