
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 Рыскулбеков Айдын Истаевич 

2 Ученая (академическая) 

степень, дата присуждения 

Доктор философии (PhD) по 

специальности 6D100000 – Военное дело и 

безопасность (Решение Комитета по 

контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан от 06.02.2017 года 

(приказ №2дсп). 

3 Ученое звание, дата 

присуждения 

нет 

4 Почетное звание, дата 

присуждения 

нет 

5 Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

Ведущий научный сотрудник управления 

исследования военной истории, проблем 

обучения и воспитания научно-

исследовательского института военного 

искусства военного научно-

исследовательского центра НУО имени 

Первого Президента РК – Лидера Нации 

(приказ Первого заместителя Министра 

обороны Республики Казахстан-

Начальника Генерального штаба ВС РК № 

0221 от 19 сентября 2016 г.). 

Старший офицер отдела планирования и 

контроля научной деятельности 

Управления военной науки и инноваций 

Министерства обороны Республики 

Казахстан (приказ Министра обороны 

Республики Казахстан № 05 от 08.01.2018 

г.). 

Доцент кафедры Военной истории и 

права факультета военно-гуманитарных 



наук Национального университета 

обороны имени Первого Президента РК – 

Елбасы (приказ Первого заместителя 

Министра обороны Республики Казахстан-

Начальника Генерального штаба ВС РК № 

0304 от 05.11.2018г.). 

6 Стаж научной, научно-

педагогический деятельности 

Общий стаж: 24 года, 9 мес. 

Научно-педагогический – 9 лет, 3 мес., в 

том числе после защиты диссертации: в 

должности ведущего научного сотрудника 

– 1 год, 4 мес., в должности старшего 

офицера – 11 месяцев, в должности 

доцента – 2 года 1 мес., 4 дн. 

7 Количество научных статей 

после защиты диссертации 

Всего – 25, в том числе 

в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом – 15, 

в научных журналах, имеющих 

ненулевой импакт-фактор – 2, 

в журналах из базы Скопус – 2. 

8 Количество изданных за 

последние 5 лет монографий, 

учебников, единолично 

написанных учебных (учебно-

методических) пособий 

Монография – 2 

«Повышение устойчивости морально-

психологического состояния личного 

состава ВС РК при выполнении боевых 

задач: история и современность».  

Монография. Астана. НУО, 2018. – 267 с. 

(дсп) 

«Совершенствование системы военно-

патриотического воспитания студенческой 

молодежи  на военных кафедрах высших 

учебных заведений Республики 

Казахстан». Монография. Нур-Султан. 

НУО, 2020. –240 с. 

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 - Соавтор учебника «25-лет 

Вооруженным Силам РК», изданного под 

общей редакцией Министра обороны 

Республики Казахстан; 

- награжден грамотой Министра обороны 

РК (приказ МО РК №580 от 28 августа 

2018 года);  

- является членом диссертационного 

совета Национального университета 

обороны имени Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы (Приказ 

нач. НУО № 152 от 19 июня 2019 года); 

- является научным консультантом по 

темам на соискание степени доктора PhD:  

1. «Боевая деятельность повстанческих, и 

иррегулярных формировании после 

советской власти на территории 

Центральной Азии (20-30 гг. ХХ века)» 

(приказ начальника НУО № 377 от 

26.10.2018); 

2. «История вооруженных конфликтов на 

территории СССР в 60-е годы ХХ века;  

3. «Правовое обеспечение  деятельности 

Вооруженных Сил Республики Казахстан 

(исторический аспект)». 

4. «Деятельность военной прокуратуры 

по защите прав военнослужащих 

Вооруженных Сил Казахстана: история и 

современность»(приказ начальника НУО 

№ 278 от 23.10.2020); 

- является научным руководителем 

проекта на тему: «Совершенствование 

системы военно-патриотического 

воспитания студенческой молодежи на 

военных кафедрах высших учебных 



заведении Республики Казахстан» 

(Протокол заседания ННС «Национальная 

безопасность и оборона» № 1 от 11.01.2018 

года); 

- подготовлено 4 магистранта из них по 

специальностям: «Менеджмент в военном 

деле» – 2, «Социальная и идеологическая 

работа в воинском коллективе» – 2. 
 
 

Ученый секретарь ВНИЦ Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

 

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

 

 

«____» ___________ 2020 г. 


