
Приложение 1 

к Правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный  

профессор (доцент), профессор) 

 

Справка 

 

о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцент) 

по специальности военные науки 

 
1.  Фамилия, имя, отчество Саурбаев Тимур Қаратайұлы 

Саурбаев Тимур Каратаевич 

Saurbaev Timyr Karataevich  

2.  Ученая (академическая) 

степень, дата присуждения 

Доктор философии (PhD) по специальности 

6D100000 – Военное дело и безопасность - 

решением Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2016 

года (приказ № 6 дсп). 

3.  Ученое звание, дата 

присуждения 

Нет 

4.  Почетное звание, дата 

присуждения 

Нет 

5.  Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

Доцент кафедры стратегии факультета 

«Академия Генерального штаба ВС» 

Национального университета обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан - 

Елбасы - Приказ начальника ГШ ВС РК – 

Первого заместителя МО РК от 30.01.2018 г. 

Начальник кафедры общественных дисциплин и 

педагогики факультета Военно-гуманитарных 

наук Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан - Елбасы. Приказ начальника ГШ ВС 

РК – Первого заместителя МО РК № 143 от 

29.06.2019 г. 

6.  Стаж научной, научно-

педагогической деятельности 

Научно-педагогическая, всего - 10 лет 11 

месяцев, в том числе после защиты диссертации 

в должности: старшего преподавателя – 1 год и 2 

мес., доцента кафедры -2 года.,  

начальник кафедры – 8 мес. 

7.  Количество научных статей 

после защиты диссертации / 

получения ученого звания 

ассоциированного профессора 

(доцента) 

Всего - 22, в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом - 18, 3 доклада в 

материалах международных конференций, в 

научных журналах, имеющих по данным 

информационной базы компании Томсон Рейтер 

ненулевой импакт-фактор - нет, в журналах из 

базы Скопус или Jstore - нет, творческих трудов - 

нет. 

8.  Количество изданных за 

последние 5 лет монографий, 

Монографии - 1 

1. Организация мероприятий информационно-



учебников, единолично 

написанных учебных (учебно-

методических) пособий 

психологического противоборства в военном 

конфликте низкой интенсивности. Монография. 

Астана. НУО им. Первого Президента РК- 

Елбасы. июль 2018 г. – 233 с. (секр.) 

Учебных пособий - 2 

1.Организация информационного противоборства 

Вооруженных Сил. Учебное пособие. НУО им. 

Первого Президента РК - Елбасы.  июль 2018 г. – 

278 с. (секр.) 

2. Информационное противоборство в схемах и 

таблицах. Учебное пособие. НУО им. Первого 

Президента РК- Елбасы. 2019г. –72с. (в 

соавторстве). 

9.  Лица, защитившие 

диссертацию под его 

руководством и имеющие 

ученую степень 

Нет 

10.  Подготовленные под его 

руководством лауреаты, 

призеры республиканских, 

международных, зарубежных 

конкурсов, выставок, 

фестивалей, премий, олимпиад 

Нет 

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.  Дополнительная информация Подготовлено 5 магистрантов по специальности 

«Стратегический менеджмент в военном деле»; 

«Менеджмент в военном деле». 

Является научным консультантом докторанта по 

специальности «Военное искусство». 

Является член-кореспондетом Академии военных 

наук Республики Казахстан. 

 

 

Ученый секретарь Национального университета обороны имени Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы 

 

к.и.н., ассоц.профессор, майор                            А.Тогусова 

 

7 февраля 2020  года 


