
СПРАВКА
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора 

по специальности 23.00.00 -  Политические науки

1. Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии)

Ибраева Айгерим Ергалиевна

2. Ученая (академическая) 
степень, дата присуждения

Доктор философии PhD, 21.02.2018.

3. Ученое звание, дата 
присуждения

-

4. Почетное звание, дата 
присуждения

-

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

Декан высшей школы социально-гуманитарных наук, 
Международный университет Астана.
Приказ №33 от 02.03.2021.

6. Стаж научной, научно
педагогической деятельности

11 лет.

7. Количество научных статей 
после получения научной 
степени доктора философии 
PhD

26, из них: в изданиях, рекомендуемых 
уполномоченным органом -  10, в научных 
рецензируемых журналах, входящих в базы Scopus 
(Скопус) или JSTOR (Джейстор) - 2, творческих 
трудов -  0.

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

Монография -  1.

9. Лица, защитившие 
диссертации под его 
руководством и имеющие 
ученую степень

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 Дополнительная информация
- Индекс Хирша -  4.
- АО «НЦГНТЭ» - эксперт - Казахстанского фонда 
экспертов.
Международные проекты:



- 2017-2018 гг., ведущ ий научный сотрудник 
меж дународного проекта по направлению  устойчивое 
развитие «Sm art city», совместно с университетом 
У мбрицио. г. Варесе, Италия.
Повышение квалификации:
-  пост-докторантура университет Х ачетеппе, Анкара, 
Турция. (2019-2020). Сертификат.
- приглаш енный профессор для чтения лекции в 
рамках программы «M evlana» университет 
Хачетеппе, факультет М еж дународны х отнош ений, 
Анкара, Турция. (2018 г., 8-21 октябрь). Сертификат.
- помощ ник по связям с общ ественностью  с 
казахстанской стороны П резидента М еж дународной 
бюро выставок Виченто Лосерталес. А стан а-Э к сп о  
2017. Благодарственное письмо.
- научная стаж ировка А мстердамский университет, 
Амстердам. Голландия. (2016г.. сентябрь-декабрь).
- академическая м обильность в рамках программы 
Эрасмус М ундус, Болонский университет, Италия. 
(2015-2016). Сертификат.
- стажировка в Н А ТО ш таб-квартира г. Брю ссель, 
Бельгия. (2015 январь-февраль). Письмо- 
характеристика.
Стажировки 72 часа:
- современные методы и методики реализации 
учебного процесса в цифроовой образовательной 
среде «Цифровые технологии в обучении». (13-24 
апреля 2020), Сертификат.
- международная стаж ировка «У ниверситет 4.0. 
Цифровая трансф ормация университетов». (7-22 
апреля 2021). С ертификат.

Руководитель HR управления

Подпись А. Кожахметовой заверяю: 

Вице-президент
Международного университета «.^:сi аня>>

А. Кожахметова

А. Мырзагалиева


