
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 Жолдыбаев Исатай Болатович 
1 Ученая (академическая) 

степень, дата присуждения 
Магистр,  

23.12.2016г. 
2 Ученое звание, дата 

присуждения 
нет 

3 Почетное звание, дата 

присуждения 
нет 

4 Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

Преподаватель кафедры специальных 

военных дисциплин Национального 

университета обороны, приказ Министра 

обороны  РК № 129 от 26 июня 2012 г. 

Доцент кафедры ракетных войск и 

артиллерии командно-штабного факультета 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, приказ начальника 

НУО № 13 от 17 октября 2014г. 

Профессор кафедры ракетных войск и 

артиллерии командно-штабного факультета 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, приказ ПЗМО-НГШ  

№ 22 от 30 января 2018г. 

5 Стаж научной, научно-

педагогический деятельности 
Научно-педагогический – 8 лет  3 мес. 

В должности преподавателя – 2 года 4 мес., 

в должности доцента - 3 года  3 мес., в 

должности профессора 2 года 8 мес. 
6 Количество научных статей 

после защиты диссертации / 

получения ученого звания 

ассоциированного профессора 

(доцента) 

Всего -18, 

в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом -14, в других 

изданиях - 4,в научных журналах, входящих 

в базы компании Clarivate Analytics 

(Кларивэйт Аналитикс) (Webof 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 

Учебных пособий – 2 

1. Топогеодезическое обеспечение 

ракетных войск и артиллерии в бою и 

операции. Учебное пособие. Учебное 

пособие. НУО, Астана. Декабрь 2015 г. – 

120 с. 

2. Гидрометеорологическое 

обеспечение ракетных войск и артиллерии. 

Учебное пособие. НУО, Астана. Август 

2018 г. – 154 с. 
8 Лица, защитившие 

диссертацию под его 

руководством и имеющие 

ученую степень 

- 

9 Подготовленные под его 

руководством лауреаты, 

призеры республиканских, 

международных, зарубежных 

конкурсов, 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 

- 

11 Дополнительная информация  - подготовлено 6 магистрантов по 

специальности «Менеджмент в военном 

деле». 
 
 

Ученый секретарь ВНИЦ Национального университета обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

 

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

 

 


