
Справка
о соискателе учёного звания

ассоциированный профессор (доцент)
по специшIьности_OЗ.02.08 - Экология (биология)

( ш и(lр и наимеl,овzlнllе спсtц,tа.ltьности)

1
Фамилия, имя, отчество (при
его наличии) Корогод Наталья Петровна

2

Учёная степень (кандидата
наук, доктора наук, доктора
филrософии (PlrD), 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 по специальности
0З.02.08 - Экология (биология)

Щиплом Министерства образования науки Российской
Федерации от 21 апреля 2010 г. Ns З2к186 Серия !КН
]фl lб741;

Щиплом ККСОН МОН РК от 30.0б.2011 г., (протокол
j\ъ6)

J
У.лёное зl]il]Iлlе, даrга
гlp1,1cy)l(/lcH1.IrI

4
Почётное звание, дата
присуждения

5

,Щолжность (дата и номер
приказа о назначении на
долltсность)

Доцент ПГПИ приказ Jф1-02-04/107 от 28.0|.2012

6
С,гаltс нау.tltой" научно-
п едагогической деятельнооти

Всего 17 .lleT, I] том числе в должности доцента 9 лет

7

Количество на}rных статей
после защиты
ди ссертации/получения
уl{еного звания

ассоцлlированного профессора
(доцен,га)

Всего: _2З_
. в изданиях, рекомендуемых уполномоченным
органом_11_,

ов научных журналах, имеющих по данным
информаuионной базы компании Томсон Рейтер (Web
of Science, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор

a-Z-

о в тсурналах из базы Скопус или Jstore_l_,
.творческих трудов нет

8

Количество, изданных за
последние 5 лет монографий,
учебников, единолично
IIаilLlсанных учебных (учебно-
методиLIеское) пособий

Учебно-мrето:l1ич€ское пособие - 1 (единоличное)

9

Лица, защитившие
диссертацию под его
руководством и имеющие
ученую степень (кандидата
наук, доItтора наук, доктора
(lи.llософии (PlrD), доктора по
проr[lилю) иJ7и академиt{еская
стегlень доItтора философии
(PhD), доктора по профилю
или степень доктора
философии (PhD), доI<тора по
про(lилtо



I-IолготовлеFIные пол его
руководством лауреаты,
призеры республиканских,
международных, зарубежньrх

фес,глtва-ltей, премий, олимпиад.

Х РеспубЛиrсанский конкурс научных раОЬт сrудеrrrо"
<Жас галым)). Рахманова А. .Щиплом. 2 место. 2019 г.
Х РеспубЛиканский конкурС наrIньж работ студентов
кЖас гаJIым). Сапарбекова Бащытryл, .Щиплом. 3
место. 2019 г.
XXIV МетсдунаРодной ruу"пuiй симпозиум студентов
и молодых ученых имени академика М.А. Усова,,гпу. 

г,Томск. Россия, Жуматаева С., Климкина М.
ffиплом. 2020 г,
Республиканский педагогический конкурс <Луlшее
педагогическое портфолио). Климкина М.Э. !иплом.
1 место. 2020r.
казакстан Республикасы жогары оку орындары
стуленттерiцiц Республикалыц пэндiк оппайн
олимпиадась]нда 5в01l300-Биология м€lп.{андыгы
бойынша бiлiМ алушЫ Самекова р.р., П орын,
Е.А.Бекетов атындагы (араганды мемлекеттiк
университетi.
Международный конкурс кII Международное
кнфкное издание) и <Лучший молодоЙ ученый -
2_020>> среди научно-образовательных учреждений
Солружества Независимых Государств. Сапарбекова
Бакытгу.lt, диllJlом I степени. 2О20 г.

подгсlтовленные под его
руководством чемпионы или
призеры Всемирных
универсиад, чемпионатов Азии
и Азиатских игр, чемпиона или
призера Европы, мира и
олимлийоких и

fl ополнйтельная информация

l. Участие в выполнении проекта МоН РК ," ,.rу
<оценка ответной реакции биоты (и человека) в

интенсивного
промышленного центра Казахстана (на примере г.
Павлодара))> по договору }ф86 от 4 февраля 2оiз г.
Медаль: к5O-ле.гие ПГПИ), (20l2 г.)
зо:lотая Медаль победителя Меrкдународного
заоLtного Ko}Iкypca кНадежда планеты)) конкурса в
номинации "методика'' за комплект заданий по

для студентов педагогических
специальностей, Россия. г. Новосибирск. 2015 г.
серебряная медаль Международной выставки
(METODICE) за Ботанический словарь (русско-
казахско-английско-латинский). 20l б г.
Медаль <Yстаздар ордасы 55 жыл> (2017 г.)
Грамота МОН РК 20l9 г.
Грамота МОН РК 2020 г.
Свидетельство о внесении сведений в
государственный реестр прав на объекты,
охраняемые авторскиМ правом Nч 16з13 от к2>
ltгtрсrIя 2021

Г.К. Тулипди[Iова

условиях загрязнения

ПЕРСОНАЛДЫ
БАскАру

Еитет|D aCz,(ОIамы V,_z
ер;]блИ,


