
СПРАВКА 

о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента) 

по специальности 01.01.00 Математика 

1 Фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) 

Бекмаганбетов Куаныш Адрахманович 

2 Ученая (академическая) 
степень, дата присуждения 

Доктор физико-математических наук 
(16 июня 2011 года, протокол № 4, 

ҒД № 0001894); 
Кандидат физико-математических наук 
(15 декабря 2000 года, протокол № 3, 

ҒК № 0007962) 
3 Ученое звание, дата 

присуждения 
- 

4 Почетное звание, дата 
присуждения 

- 

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

 

6 Стаж научной и научно-
педагогической деятельности 

Всего 20 лет, в том числе в должности 14 лет 

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

Всего 70, 
в изданиях рекомендуемых уполномоченным 
органом 13, 
в научных журналах, входящих в базы 
компании Clarivate Analytics (Web of Science 
Core Collection) 12, Scopus или JSTOR 12, 
творческих трудов -  

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

- 

9 Лица, защитившие диссертацию 
под его руководством и 
имеющие ученую степень 

Төлеуғазы Ержан – доктор философии (PhD) по 
специальности 6D060100 - Математика, 
утвержден 15 марта 2019 года, приказ № 240. 

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

Бекмаганбетов Бекарыс 
1. International Mathematics Competition 2020 – 
золотая медаль (first prize); 
2. International Mathematics Competition 2019 – 
золотая медаль (first prize); 
3. International Mathematics Competition 2018 – 
золотая медаль (first prize); 
4. International Mathematics Competition 2017 – 
бронзовая медаль (third prize); 
5. Республиканская студенческая предметная 
олимпиада по математике 2018 – диплом первой 
степени; 
6. Республиканская студенческая предметная 
олимпиада по математическому и 



компьютерному моделированию 2018 – диплом 
первой степени; 
7. Республиканская студенческая предметная 
олимпиада по математике 2017 – диплом второй 
степени. 
Аскергалиев Ануар 
8. International Mathematics Competition 2019 – 
серебряная медаль (second prize). 
Айкын Алишер 
9. International Mathematics Competition 2020 – 
бронзовая медаль (third prize). 
Денисов Филипп 
10. International Mathematics Competition 2020 – 
бронзовая медаль (third prize). 
Талипов Талант 
11. International Mathematics Competition 2020 – 
бронзовая медаль (third prize).  

12 Дополнительная информация 1. Лауреат Премии имени Д.А. Кунаева для 
молодых ученых за лучшие работы в области 
естественных наук (2009 год); 
2. Стипендиат Государственной научной 
стипендии для талантливых молодых ученых 
(2009 год); 
3. Руководитель проектов в рамках грантового 
финансирования ГФ-1080 «Проблемы теории 
приближений в пространствах функций многих 
переменных» (2012-2014 гг.), ГФ-1412 
«Разработка новых методов для сжатия и 
восстановления цифровой информации» (2012-
2014 гг.) и ГФ4-0816 «Проблемы теории 
приближений и смежные вопросы» (2015-2017 
гг.). Исполнитель проекта AP05132071 
«Интерполяция и экстраполяция линейных 
операторов в функциональных пространствах и 
их приложения» (2018-2020 гг); 
4. Официальный оппонент 3 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук, официальный рецензент 3 
докторских диссертаций по программе PhD; 
5. Эксперт АО «Национальный центр 
государственной научно-технической 
экспертизы» (экспертиза заявок, 
промежуточных и заключительных отчетов 
проектов финансируемых по грантовому и 
программно-целевому финансированию); 
6. Председатель ГАК в ЕНУ имени 
Л.Н. Гумилева в бакалавриате, магистратуре и 
PhD докторантуре в 2011 и 2020 годах. 

 

 Заведующий кафедрой 
математики и информатики     Е.Д. Нурсултанов 


