
Приложение 1
к Правилам присвоения

ученых званий (ассоциированный 
профессор (доцент), профессор)

Справка

о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцент)
по специальности психологические науки

1.    Фамилия, имя, отчество Исимова Айнаш Есенгелдіқызы
Исимова Айнаш Есенгелдиевна
Issimova Ainash  Esengeldievna

2.     
 

Ученая (академическая) 
степень, дата 
присуждения

1. Магистр  наук  по  социальной  и  организационной
психологии от 5 ноября 2018 г. 
2. Доктор  философии  (PhD)  по  педагогике  от  26  мая
2005  г.,  диплом  №008732.  Данный  диплом
переаттестован в диплом №0000395 от 20 февраля 2012г.
(кандидат педагогических наук).

3.    Ученое звание,  дата 
присуждения

4.    Почетное звание,  дата 
присуждения

-

5.     
 

Должность (дата и номер 
приказа о назначении на 
должность)

 -Заведующая  кафедры  «Содержания  и  методов
обучения»  в  Институте  повышения  квалификации
педагогов  г.  Астаны  (Приказ  директора  Института
повышения квалификации педагогов г. Астана №131 от
26.09.2005г.);
-    главный  специалист  в  Институте  общественного
здравоохранения  АО  «Медицинский  университет
Астана»  (Приказ  Ректора  АО  «Медицинский
университет Астана» №332 от 08.07.2011г.);
-  доцент  кафедры «Неврологии,  общей и  медицинской
психологии»  АО  «Медицинский  университет  Астана»
(Приказ  Ректора  АО  «Медицинский  университет
Астана» №603 от 16.10.2012.);
- доцент  кафедры  «Медицинской  психологии  и
коммуникативных  навыков»  АО  «Медицинский
университет  Астана»  (Приказ  Ректора  АО
«Медицинский  университет  Астана»  №577  от
09.09.2014.);
-  старший  научный  сотрудник  Военного  научно-
исследовательского центра  Национального университета
обороны  имени  Первого  Президента  Республики
Казахстан – Елбасы (Приказ ННУО  № 77 от 13 ноября
2018 ). 

6.     
 

Стаж научной, научно-
педагогический 

Всего  23 года,  в  том  числе 15  лет  после  защиты
диссертации: в должности старшего научного сотрудника



деятельности – 1 год 6 месяцев. 

7.     
 

Количество научных 
статей после защиты 
диссертации / получения 
ученого звания 
ассоциированного 
профессора (доцента)

Всего-17,в изданиях, рекомендованных уполномоченным
органом-10, в  научных  журналах, входящих  в
базы  компании Clarivate Analitics (Кларивэйт
Аналитикс),(Web of Science Core Collection, Clarivate Ana
litics (Веб  оф  Сайенс  Кор  Коллекшн,  Кларивэйт
Аналитикс)),  Scopus Скопус)  или  JSTOR (ДЖЕЙСТОР)
-  имеется.

8.     
 

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

Монография: «Бітімгершілік қызметке қатысатын әскери
қызметшілердің  отбасына  көрсетілетін  психологиялық
қолдаудың негіздері». НУО. Нур-Султан. 2020 г. – 130 с.

9.     
 

Лица, защитившие 
диссертацию 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

1. Сертификат «1 место» конкурса «Лучший научный
сотрудник»  2019  года  среди  научных  работников  и
профессорско-преподавательского  состава  в
инновационной,  научной,  изобретательской  и
рационализаторской деятельности».  г.  Нур-Султан.  МО
РК. 2019 г.;

2. Диплом  «1  место» на «Международной научной
олимпиаде по Психоанализу». г. Казань. РФ. – 2019 г.;

3. Диплом  «I степени» в XXV Международном
научно-исследовательском  конкурсе «Лучшая  научная
статья 2019». г. Пенза. РФ. – 2019 г.;

4. Диплом и медаль «1 место» на 1-м Международном
конкурсе  научных  статьей  «Наука  будущего:  изобилие
открытий»  в  рамках  1-го  Международного  научного
съезда российских и зарубежных ученых «Современные
исследования  в  гуманитарных  и  естественнонаучных
отраслях». г. Таганрог. РФ. – 2019 г.

5.  Свидетельство об аккредитации МОН РК №005693
от 15 октября 2019 г.

Ученый секретарь Национального университета обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

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

«22» мая 2020 года


