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к Правилам присвоения
ученых званий (ассоциированный
про(;ессор (дочент), профессор)

Справка
о соискателе ученого звания ассоциированный
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J
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(лочент) по специ.lJIьности l7.00.09 - к'l'еория и история искусства)
п
Фашtилия, имя. OTLIecTBo (гtри его
Крыкбаева Сара Мукашевна
наличии)
Кандидат искусствоведения: решение Комитета по
Ученая степень (кандидата наук,
контроJ-Iю в сфере образования и науки Министерства
доктора наук, доктора философии
(PhD), доктора по профилю) или
образования и науки Республики Itазахстан от 26
академическая степень доктора
февраля 201 1 года (протокол ХЪ2) ГК ЛЪ0006З4З
(PhD),
ло
доктора
философии
профилю или степень доктора
(lилософии (PhD), доктора по
профилю, дата прису}кдения
Ученое звание, .цата прису}кдения
Почетное звание, дата
присуждения
!оляtность (дата и номер приказа о
назначении на доля<ность)

6
1

Сталt научной. научногlедагогической деятел ьности
Количество научных статей после
защиты диссертации/получения
ученого звания ассоциированного
профессора (лочента)

Исполнитель обязанности ассоциированный
профессора (лочент)

04.0З.20l4 г. Приr<аз ЛЪ43
Всего 24 лет, в том LIисле в должности 5 лет

Всего 5Е_,

в изданиях рекомендуемых уполномоченным органом
20. в научных журналах, входящих в базы компании

Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитико) (Web of
Science Соге Collection. Сlагiчаtе Analytics (Вэб оф Сайнс
Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) _,
Scopus
(Скопус) или JSTOR (ДЖЕЙСТОР) _,
творческих трудов
в зарубежных научных

J_,

х{урнаJIах 14 , в материZLIIах зарубеrкных
8

Количество, изданных за
последние 5 лет монографий,
учебников, единолично
написанных учебных (у,чебнометодическое)

9

псlсоби

Гl

Лица, защитившие диссертацию
под его руководством и имеющие
ученую степень (кандидата наук,
доктора наук, доктора философии
(PhD), доктора по про(lилrо) или
академическая

степеl l ь доктора
(PhD),
доктора по
философии
профилю или с,тепень доктора

философии (PhD), доктора по
профилю

международных конференций 16
l.Монография * l (единолично)

2.VIонография (анг. яз)

-

1 (коллективное)

3.Монография (анг.яз) - 1 (единолично)
4.Учебные пособия -- 2 (единолично)
5. Учебно-методическое пособие - l (коллективное)
6. Электронное 1,чебное пособие (авторское
свидетельство) - 1 (коллективное)
1,Батырбекова У.Щ. .кЩэстурлi киiз оцдеу тэсiлiн
мецгерту аркылы болашак мугалiмдердiц рухани
танымдарын дамыту)" Специальность бМ01 2000ПроtРессиональное образование. Магистрская
диссертация. Казгосrкенпу. 9л05,20 l 4 г.
2.Сейдуллаева М.Т. кYлттык накыштагы киiм улгiлерiн
дайындау аркылы )I(ac мамандардыц эстетикztлык
талгамдарын арттыру)>. Специальность бМ0] 2000ПрофессионzLIIьное образование. Магистрская
диссертация. Казгосженпу. 1 9.05.2014 г.
1

3. }Кумабаева It. кХалык ою opнeкTepiH цолдану аркылы
студенттердiц ду ниетаным ы н калы птастыру).

Специальность бМ0 1 2000-Профессион.tльное
образование. Магистрская диссертация. Казгосженпу.

l0

20.05,2019 г.
4. Исаева А.Б. кЖацартылган бiлiм беру жуйесiнде
керкем ецбек мугал i млер i н i ц кэс iби rqузыреттiлi гi н
l(ал ы llтасты ру>. СпечиzLп ьность бМ0 1 200011ро(lессиончLп ьное образован ие. Магистрская
диссертация. КазНацЖПУ. l 0.06.2020 г.

Подготовленные под его
руководством лауреаты, призеры
республ и канских. N4е)lrдународн ых,
зарубежных KoHl(ypcoB. выставок.
фестивалей, премий, олимпиад

на республиканском уровне:
1.Алтынова А. кЩазацстан бейнелеу онерiндегi ултгыц
натюрморт накыштары>. КазНАИ им. Т. Жургенова
Республиканская студенческая конференция. !иплом I
степени, l5 мая,20l_] г.
2.Турлыбекова Б Казак кескiндеме онерiндегi эйел
бейнесiнiц коркемдiк шешiмi. КазНАИ им. Т. Жургенова
Республиканская студенческая конференция. flиплом IIl
степени. 15 мая,20lЗ г,
3,Отыншиева М. Казакстан бейнелеу онерiндегi
TYpM ысты к )кан р аркыл ы окуш ылардыц шыгармашылык
танымын арттырудыц тэрбиелiк мэнi. 66-я научнопрактическая конференция кВнедрение компетенций в
подготовку y.I ителей). Казгосженп у . 22.0 5 .20 13 ff иплом,
Благодарственное письмо
4.(ожанова А, 6] -я научно-практическая конференция
кN4олодые ученые - FIа пути интеграции образования и
науки).,Щиплом lII степени. Казгосженпу. l1"04.20l4 г.
5. Алмабаева Э, VI Республиканская предметная
олимпиада студентов вузов Республики Казахстан,
презентация на тему ((АРТ. Казахстан. Мирu. З место
!иплом, сертисРикат.20lr4 г. КазНПУ имени Абая
6, .Алмабаева Э. Vl Республиканская предметная
олимпиада студентов вузов Республики Казахстан"
Щиплом З-го места. 24-26 апреля 2014 г. КазНПУ имени
Абая
7. Баясилова Г. VI Республиканская предметная
олимпиада студентов вузов Республики Казахстан.
!иплопл З-го места. 24-26 апреля2014 г. КазНПУ имени
Абая
В. Баясилова Г. VI Республиканская предметная
олимпиада студентов вузов Республики Казахстан,
презентация на тему кАРТ, Казахстан. <Мир>. 3 место
Щиплом, сертификат.2014 г. КазНПУ имени Абая
9. VI Республиканская предметная олимпиада по
специzшьности 5В0 1 0700 - кИзобразительное искусство
и черчение)>, Презегlтация Дрт-конценция на тему (ДРТ.
Казахстан. Мирu. Команда кТаншолпан> Грамота,
КазНПУ имени Абая. 20l4.
10. Шеренова Г, Республиканский конкурс костюмов
научных и творческих работ студентов и магистрантов.
КарГУ им. Академика Е.А. Букетова. З0 марта 2015 г.

lиплом,

1 l. Акылшаева А, (Р Стипендиальный конкурс Фонда
Первого Президента-Лидера Нации. 20 1 5.
Удостоверение
2. дкылшаева д. Х Республиканская студенческая
-[

предметная олимпиада среди вузов по специ€tльности
(ДекоративI{ое искусство). Диплом II степени степени
]\4оН РК. 2016 г.
1З. Куатбек Г. ItoHKypc налучшую научноисследовательскую работу студентов вузов Республики
Казахстан. !иплом II степени МОН РК. 2016 г.
l4. Щауитова Ж. Х Республиканская студенческая
предметная олимпиада среди вузов по специitльности
кСтанковая графика>. Щиплом II степени КазНАИ им. Т.
Жургенова 16.04.20l б г.
l 5, Байрамбаева Ж, Республиканский конкурс
студенLlеских исследовательских работ. !иплом I
степени МоН РК. 2011 г.

ýатбек Г. lV Республиканский конкурс научных
работ кЛучший проект). !иплом III степени. 11,05.
16.

2017 г. Астана.

l 7. Асемхан А. IX Республиканская студенческая
предметная ол1,1]чrпиада среди вузов, !иплом III степени.
МоН РК 2011 г.
l 8, Утемуратова А. IX Республиканская 0туденческая
предметная олимпиада среди вузов. Щиплом III степени.

Мон РК

2011 г.
l9. Бектурган Г., Икрамя(анова Г., Ербосын А.
<Бейбiтшiлiк элемi> (Планета мира - Wоrld of Реасе)
КонкурС моделИ <Мода> на Международный фестиваль
искусств Казахского творческого объединения. !иплом.
4.|2,20l1 г.
20. Асемхан А. кМэцгiлiк ел - Щазацстаным) научнопрактическая конференция. lиплом lI степени"

4.12.2011 г.
2l. Байгалиева М., Мустафа Н. Республиканская

гlредметная олимпиада. КарГУ им. Е.А, Букетова,
,Щиплом III степени, сертисРикат.2011 г.
22, Утемуратова А. Х Республиканская с.гуденческая

предметная олимпиада среди вузов. fиплом III степени.
28.0З, 20l 8 г.
2З.

Асемхан А. 7l-я Республиканская конференция

студентов и молодых ученых <молодежь и наука:

настоящее и булущее>>. Казгосяtенпу. Щиплом II степени.

20l8

г.

24. Утемуратова А, Абилова А. Городокой конкурс
KKazNPU-Fashion days>.. КазНПУ им. Абая. !иплом lI

степени.201В

г,

25. Мусатай Ш. 72-я Республиканакая научно,
практическая конференция студентов, магистрантов,
докторантов и молодых ученых кмолодежь и наука:
настоящее и булущее>>. КазгосlItенпу, диплом I[ степени.
201В г.
26. Суйтбекова Ж.. XI Республиканской студенческой
предметной олимпиады среди вузов по специrlJIьности
кlекоративное искусство>, !иплом III степени. МоН
РК 2019 г.
27. Асемхан А. XI Республиканской студенческой
предметной олимпиадь1 среди вузов, fiиплом III
степени. МоН РК 2019 г.
2В. Кененбай А., Кораласбек А., Кайбулда Н.,
Амангельди Б., Суй,гбекова Ж. Студен.tеский кон

StartUp к7 новых туристических маршрутов).
Сертификат . 20 1 9 г, Казгосяtенпу.
29, Бакытбек Г. Республиканский конкурс студенческих
исследовательских работ, Щиплом III место. МОН РК
2019 г.
30. Байрамбаева Ж. Республиканский конкурс
студенческих исследовательских работ. !иплом II место.

МоН РК 20l9

г.

Утемуратова А. Республиканский конкурс
студенческих исследовательских работ. !иплом II место.
3 1.

МоН РК 20l9

г.

32. Мусатай Ш. Республиканский конкурс
<Казахстанская палитра>. fiиплом I степени. Алматы.

КазГАСА 2019

г.

КазГАСА 2019

г.

3З. ttурбосын С. Республиканский конкурс
кКазахстанская пrLлитра>. ffиплом I степени. Алматы.
З4. Суйтбекова }It. Республиканский конкурс

кКазахстанская пzLлитро. Щиплом II отепени. Алматы.

КазГАСА 20l9

г.

35.Мусатай Ш. Ресгrубликанский конкурс
кКазахстанская палитрa>, !иплом II степени" Алматы.

КазГАСА 20l9 г.
З6. Омирзак А. ХII Республиканская студенческая

предметная олимпиада среди вузов, диплом III степени.

КазНАИ им.

Т. Жургенова 2020 г.
на международном уровне:
l.Алмабаева Э, KART Сrrеаtiче> III международный
конкурс дизайнеров и худо}кников. Щиплом I степени в
номинации кГрафический дизайн>. Академия дизайна и
технологий кСымбат>, 3-4 сэуiр 2014 ж.
2,Карабек П. Меяtдународная олимпиада по ИЗО
проекта кИНФОУРОК>. г.Смоленск. 2015. Щиллом I
]vIecTo

З.Нурболатова Б. Международная олимпиада по
Технологии проекта кИНФОУРОК> г.Смоленск" 20

15.

Щиплом I место
4,Есенбаева К. Ме>rцународная олимпиада по
Технологии проекта

кИНФОУРОК>г.Смоленск.201 5,!иплом I место
5 Жумахмет А. Международная олимпиада по
Технологии проекта кИНФОУРОlt> г.Смоленск. 201 5.
flиплом I место
6.Бадай М. Ме>ttдугlародная олимпиада по Технологии
проекта кИНФОУРОК> г.Смоленск. 20]5. !иплом II
место

7.Орынтай С. Международная олимпиада по Технологии

проекта кИНФОУРОК> г.Смоленск.201 5.Щиплом II
место
8,Ади,пбекова А. Межцународная олимпиада по
Технологии. кИНФОУРОК>г.Смоленск. 20l 5. fiиплом
II

l

Mec,t,o

9.Оспанбекова Г. Меlr<дународная олиiчIпиада по ИЗО
проекта кИНФОУРОК>. г.Смоленск. 20 1 5. !иплом II
место
10.Нчожанова Б.

народная олимпиада по ИЗО

гIроекта

(ИНФОУРОК> г.Смоленск, 20l5. !иплом

II

место
l l,N4агзымбай М. Мелtлународная олимпиада по ИЗО
проекта кИНФОУРОК> г. Смоленск. 2015. !иплом lil
место
l2.AxTaMoBa А. Мехцународная олимпиада по ИЗО
проекта кИНФОУРОК>. г. Смоленск. 2015. !иплом lII
место
l3,Есенбаева Щ. кИзделие из глины>. II Международный
l(oHKypc молодых дарований в области дизайна оде}кды
и декоративно-лрикладного искусства

СТИЛЯ). !иплом

I степени.

кТЕРРИТОРИЯ

г.Чебоксары. ЧГПУ им.

И.Я.Яковле ва. 26.02.20 1 б г.
14.Жумахмет А. <Изделие из глины). lI Международный
конкурс молодых дарований в области дизайна одежды
и декоративно-прикладного искусства кТЕРРИТОРИЯ
СТИЛЯ). Щиплом I степени. г"Чебоксары, ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева. 26.02.20 l б г.
l5.Жумахмет А. <Образ наших бабушек> II
Меяцународный конкурс молодых дарований в области
дизайна одещды и декоративно-прикладного искусства

кТЕРРИТОРИЯ СТИЛЯ>. !иплом lll степени.
г.Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 26.02.2016
l6.Есенбаева К. кОбраз наших бабушек> II

г^

N4елцународный KoHкypc молодых дарований в области
дизайна одея(ды и декоративно-прикладного искусства
кТЕРРИТОРИЯ СТИЛЯ>. !иплом III степени.
г.Чебоксары, ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 26.02.2016 г.

ll

Подготовленные под его
руководством чемпионы или

l7. Абилханова С. I Мелцународный молодежный
конкурс кЗимушка зима). г. Алматы, Арт-Стулия кМать
Радости>, ,Щиплом I степени. 2020 г.
l8. Мусатай Ш. I I\4е>Itдународный молоде}кный конкурс
<Зимушка зима)), г. Алматы, Арт-Стулия кМать
Радос,ги>, !иплом l степени. 2020 г.
19. Нурбосын С. l Мелсдународный мо.ltодежный
конкурс кЗимушка зима). г, Алматы, Арт-Стулия кМать
Радости>, Щиплом II степени. 2020 г,
20. Нургалиева С. I Международный молодея<ный
конкурс кЗимушка зима). г" Алматы, Арт-Стулия <Мать
Радости>. Диплом Il степени. 202а г.

призеры Всемирных универсиад,

чемлионатов Азии и Азиатских
игр, чемпиона или призера Европы,

мира и Олимпийских игр
.Щополнительная информация

]. Член Евразийского союза дизайнеров. Астана,
l 7. l 0. l2 Членский билет Nsi 55
2. Член Союза художников Казахстана. Алматы, 201З г.

Удостоверение JYэ 0lЗЗ.
З, Член оргкомитета ме}цународной научнопрактической конференции кКульryрный и
интеллектуальный потенциал искусства в системе
профессионального образования) и выставки
произведений искусства <Прекрасный мир искусства),
20.05,20l3 г. Казгос)I(енпу,
4. Мероприятия 80-летия Союза хyдоlr(ников Респчблики

Казахстан. Благодарственная грамота. aер-ф"к"тJ}
25 октября 201З г.
5. Нагрулный знак котличник в сфере культуры)
l\4инистерства культуры и информации РК.

Удостоверение ЛЪ 0l87 г. Астана, 25.05,2оlЗ г. Лb 13З-к.
6. Биография. Ученые Казахстана. Энциклоп
едия,201З.
стр, l23, ISBN 9965-59З-42-65.
7. CertpeTapb, модератор оргкомитета N4елцународного
симпозиума творческих работ кпересечение искусств
>. 28 марта 20l4 г, Казгосженпу.
В. Руководство студентов к научно-практической
конференции молодых ученых <Будущее Казахстана
ко н курентоспособ ность в современной
мсlлодеlки>.
Ал,ццаты, 3-4 апреля 20l4 г. Казгосженпу.
9. Разработчик Оп по специ€Lпьности бВ01402кВизуальнОе искусствО, художестВенный труд,
графика
и проектирование)
10. Сертификат за активное
участие в мастер-классе по
персидской каллиграфии, Советник по культуре
Посольства Исламской Республики Иран. 07.02.2015
г.
l l. Член Совета юстиции Республиканской научнопрактической конференции по тешtе <талантливое
поколение - будущ"" нации) в СШ ЛЪб им"
д,Молдабекова. Благодарственное письмо. 29 апреля

20l5
l

г,

2. Модератор научно-практического семинара

<<Творческий путь мастера
ремесел Щаркембая
Шокпаровича>>, 25,l 2.20 l 5 г.
13. Официальный оппонент научной

диссертации
доктора искусствоведения по специальности бм04l600
кИстория искусств) КазНАИ им.Т. Жургенова (2015-

2020 гг.)
l 4. Рецензент международного научногtl
электронного
}курнала (SCIENCE)>. 20 l 5 12020 гг.
l 5. Член состава
учебно-методических подсекций по
специzlJIьности 5B(6M,6D) 0l 0700-ИЗО и черчение.

I{азНПУ им.Абая состава УМо по специ€Lльностям
группы кОбразование> РУМС высшего и
послевузовского образования мон рк на 20l б1201.7

уч,год,

l6. Международная олимпиада по Изо и Технологии
проекта (ИНФоУРоК>. Благодарственное письмо"
26.10.2015 г, Россия. г. Смоленцк.

l 7. кзолотая грамота) за активное испоJlьзование
информационных технологий в образовательной
деятельности в рамках проекта кИНФОУРОК). ЛЪАМ18З52'7 Россия. г. Смоленцк.
l 8, Член контрольной комиссии Республиканского
конкурса нирС КазНАИ им. Т, )tургенова. В апреля

2016 г.

ьтаты рейти н га научно-педагоги ческого
работника университета на 20l 5116 и20i.6l\7 годы по
рейтингу среди доцентов l место.
20. Победитель IX Республиканского конкурса
учителей
кYлагаттЫ Yстаз). г.Астана. научно-меТодический
центр
(ZIAT). lиплом 1 место. МП-054З2 15.12.20l5
г.
l 9, Резул

2l.

в номинации ккерамика> на Республиканской

-

-

выставке . кYрпакка аманат), fiиплом II место,
БлагодарственI{ое письмо. г. Талдыкорган, ЖГУ. 2015
г.
22. Благодарственное п исьмо за
республиканскую
предметную олимпиаду, которая
укрепила и взрастила
студентов и внесла значительный вклад в качество
образования в университете. Казгослtенпу. 1 2.04"20l б г.
2З. Член Совета юстиции Мелцународной выставки
кYрпацща аманат) г. Талдыкорган, }КГУ. 9.|2.2016г.

24 Обладат,ель

кЛучший преподаватель вуза МоН РК 20l7 г,
25 В paMr<ax Национальной программы кЩуховное
возрождение), посвяIIlенной !ню Независимости
республики Казахстан, квечная страна, мой Казахстан!>
Обладатель Гран-при фестиваля искусств кМодa>.
flиплом, медrlJIь, 2011 г,
26. за активное участие в республиканском конкурсе
научно-исследовател ьских работ студентов
республиканских вузов. Благодарственное письмо МоН
РК.2017 г.
21 . За руководство Республиканской предметной
олимпиадой среди студентов вузов Республики
Казахстан имени Т. Жургенова" КазНАЙ.
Б"пагодарственное письмо, !иплом (20 l 6; 2011 2018;
;
20l9:2020 гг.)
28. Стаrкировка кАктуальные проблемы в области ART
менеджмеНта и промышленного искусства) Евразийская
Академия Словацкой Республики 28.10-tЗ.1 i.2017 г.

2016',>,

гран-га

г. дстана. Свидетельство

Сертификат.
29. Научно-исследовател ьская стажировка кПодготовка
учителей с системой образования в историческом

контексте Чешской Рес публ ики>, Уни верситет Карлова
(Прага, Чехия), 07.06-2З.06.201'7 г.(NЪСZV4l 20170005);
30. Республиканский онлайн-семинар <Обновленные
знания - новый подход). Модератор.2017 г.

3

l. Творческий семинар кГолос цвета). Модератор.

2017 г. Казгосженпу

32. Организатор благотворительной акции <тепло

ДУШи) Алматинского областного детского дома ЛЪ1.

21.12.20|1

г.

. Республ

и канская выстав ка- конкурс кНародный
натюрморт>. НациональныЙ центральный музей
Республики Казахстан, Алматы. 26. l 1-8. 12.2018 г."
ЗЗ

!иплом
з4. ктюркский мир>

vll Международный симпозиум,
Турция. Университет Нииде. 20-23 октября2020 r.
Модератор
З5. Победитель XI Республиканского независимого
общественного конкурса <Лучший педагог). Алматы.

кАПНК>. удостверение ЛЪ0703 l9.1 l .2020 г. Мб
Протокол.
з6, Свидетельство о внесении данных в
государственный реестр прав на объекты авторского
права. Ml3485. 25,|1.2020 г.
37. Член проектной группы
управления tlроектами по
направлен ию подготов КИ yt1 ц-р"п a; с предметной
с п ециал изацие й об Lцего
разв ития. Руководитель проекта
K{-]poer<T по созданиР j{9д9рдц9!rальной
площадки для

внедрения инновационных ледагогических технологий
и
по направлению подготовки
с
учителей
предметной специzt,lизацией общего
развития). КазНПУ
им. Абая, 2020 г.
3В. Член жюри городского экологического конкурса

оп (рGсЕ)

рисунок и ремесел KDARYN ECOART>.

"!арын". 2020

г.

39. Председатель

г.

Алматы. РГП

ГАк

по специrlльности бмO4i700 ,ý_п9гu*"пое искусство. КазНАИ им. Т, Жургенова
2017-2020 гг.
40. Член апелляционной комиссии вузовского
конкурса
кЛучший преподаватель вуза). 13.1i.2020 г. Приказ'
ЛЪ]97. КазНац)КПУ.
41. Благодарственное письмо, сертификат за
содержательное выступление на Республиканском
методическом онлай н-семинаре кСпособы
самостоятельного выполнения творческой
работы
студентоВ при дистанционном обучении>. Актюбинский
регион€rльный университет им. К.Жубанов а. 25.|1.2020
г.

Заведующая кафедрой кПрофессион€Ltьного

образовани

о, --------7l9"rrt'

Р.Д. .Щарменова

