
Приложение 1 

к Правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный  

профессор (доцент), профессор) 

 

Справка 
 

о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцент)  

по специальности  военные науки 
 

№ Фамилия, имя, отчество Жампеисов Газиз Нурмуратович 

1 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 27 декабря 2016 года (приказ №9 дсп). 

2 Ученое звание, дата 

присуждения 

нет 

3 Почетное звание, дата 

присуждения 

нет 

4 Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

Преподаватель кафедры оперативного 

искусства и тактики факультета 

Национальной гвардии Национального 

университета обороны имени Первого 

Президента Республики Казахстан – 

Лидера Нации  

приказ Первого заместителя Министра 

обороны Республики Казахстан -

Начальника Генерального штаба ВС РК 

№ 221 от 19 сентября 2016 г. 

Доцент кафедры оперативного искусства и 

тактики факультета Национальной гвардии 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы 

приказ Первого заместителя Министра 

обороны Республики Казахстан-

Начальника Генерального штаба ВС РК 



№ 55 от 28 февраля 2017 г.  

5 Стаж научной, научно-

педагогический 

деятельности 

Научно-педагогическая – 10 лет, 7 мес., в 

том числе после защиты диссертации: в 

должности преподавателя - 2 мес., в 

должности доцента - 2 года  11 мес.  

6 Количество научных 

статей после защиты 

диссертации / получения 

ученого звания 

ассоциированного 

профессора (доцента) 

Всего -19, 

в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом -13, в других 

изданиях - 6, в научных журналах, 

входящих в базы компании Clarivate 

Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of  

Science Core Collection, Clarivate Analytics 

(Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт 

Аналитикс)) – нет, 

Scopus (Скопус) или JSTORE (ДЖЕЙСТОР) 

–  нет, творческих трудов – нет. 

7 Количество изданных за 

последние 5 лет 

монографий, учебников, 

единолично написанных 

учебных (учебно-

методических) пособий 

монографии -1 

1. Служебно-боевая деятельность 

Регионального командования 

Национальной гвардии Республики 

Казахстан при действиях, направленных на 

насильственный захват власти. 

Монография. Астана. НУО имени Первого 

Президента РК – Елбасы. август 2019 г. – 

148 с.(секр).  

учебных пособий – 1 

1. Управление войсками и служба штабов 

Национальной гвардии. Учебное пособие. 

НУО имени Первого Президента РК – 

Елбасы. июль 2018 г. – 183 с. (дсп.) 

8 Лица, защитившие 

диссертацию под его 

руководством и 

имеющие ученую степень 

нет 

9 Подготовленные под его 

руководством лауреаты, 

призеры 

республиканских, 

международных, 

зарубежных конкурсов, 

нет 



выставок, фестивалей, 

премий, олимпиад 

10 Подготовленные под его 

руководством чемпионы 

или призеры Всемирных 

универсиад, чемпионатов 

Азии и Азиатских игр, 

чемпиона или призера 

Европы, мира и 

Олимпийских игр 

нет 

11 Дополнительная 

информация 

• - под научным руководством и личным 

участием соискателя в 2017-2018 году 

выполнена научно-исследовательская 

работа на тему: «Служебно-боевая 

деятельность соединения (части) 

оперативного назначения в условиях 

межнациональных конфликтов»            

инв. № 11843; 

• - является членом диссертационного 

совета Национального университета 

обороны имени Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы (Прик. нач. 

НУО № 152 от 19 июня 2019 года); 

• - является научным консультантом 

докторанта по специальности «Военное 

искусство» (приказ начальника НУО        № 

273 от 15.10.2019); 

• - подготовлено 6 магистрантов по 

специальности «Менеджмент в военном 

деле». 

 
 

Ученый секретарь Национального университета обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

 

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

 
 


