
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 

(при его наличии) 

Саматов Марат Анасович 

Саматов Марат Анасович 

Marat Samatov 

2 Ученая  степень (кандидата 

наук, доктора наук, 

доктора философии (PhD), 

доктора по профилю) или 

академическая степень 

доктора философии (PhD), 

доктора по профилю или 

степень доктора 

философии (PhD), доктора 

по профилю, дата 

присуждения 

- 

3 Ученое звание, дата 

присуждения 

- 

4 Почетное звание, дата 

присуждения 

- 

5 Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

 Начальник научно-исследовательского 

института военого искусства военного 

научно-исследовательского центра 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы – приказ начальника 

университета №230 от 3 октября 2016 года 

6 Стаж научной, научно-

педагогический 

деятельности 

Всего 26 лет 2 месяца, научно-

педагогический стаж - 4 года 9 месяцев, в 

должности 4 года 9 месяцев. 

7 Количество научных 

статей после защиты 

диссертации /получения 

ученого звания 

ассоциированного 

профессора (доцента) 

Всего – 19,  в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом –   15, в научных 

журналах, входящих в базы  компании 

Clarivate Analitics ( Кларивэйт Аналитикс) 

(Web of Science Core Collection, Clarivate 

Analitics ( Веб оф Сайенс Кор Коллекшн, 

Кларивэйт Аналитикс)) – нет,  Scopus 

Скопус) или  JSTOR (ДЖЕЙСТОР) - нет, 



творческих трудов – нет. 

8 Количество изданных за 

последние 5 лет 

монографий, учебников, 

единолично написанных 

учебных (учебно-

методических) пособий 

Монография-1: 

«Роль Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в 

формировании и укреплении Вооруженных 

Сил Республики Казахстан». – Нур-Султан, 

2021. – 133 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 

Сертификат - George C. Marshall 

European Center for Security Studies certifies 

that has completed the Central Asia Regional 

Hybrid Resilience Workshop, Astana 29-30 

November 2018 
 

 

 

Ученый секретарь  ВНИЦ  Национального университета обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

к.и.н., ассоциированный профессор, 

  

                                     майор                          А.Тогусова 
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