
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 Улаков Ермек Тұмашұлы 

Улаков Ермек Тумашович 

Ulakov Yermek 

2 Ученая (академическая) 

степень, дата присуждения 

Магистр Военного дела и безопасности  

по специальности «6М100100 Менеджмент в 

военном деле» 

Диплом № 0137070 от 28 июля 2018г. 

3 Ученое звание, дата 

присуждения 

  - 

4 Почетное звание, дата 

присуждения 

- 

5 Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

Старший преподаватель кафедры 

войсковой разведки факультета специальной 

подготовки Национального университета 

обороны имени Первого Президента 

Республики Казахстан – Лидера Нации 
(Приказ Министра обороны № 027 ӘП 24.03.2016 

г.). 
Старший преподаватель по РЭР и РЭБ 

кафедры разведки и иностранных армий 

факультета специальной подготовки 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Лидера Нации (Приказ Первого 

заместителя Министра обороны – начальника 

Генерального штаба ВС РК, в связи со штатными 

мероприятиями, № 0221 от 19.09.2016 г.). 

Старший преподаватель по РЭР и РЭБ 

кафедры радиоэлектронной разведки и 

радиоэлектронной борьбы факультета 

специальной подготовки Национального 

университета обороны имени Первого 

Президента Республики Казахстан – Лидера 

Нации (Приказ ННУО № 26 от 29.09.2017 г.). 

Профессор кафедры радиоэлектронной 

разведки и радиоэлектронной борьбы 

факультета специальной подготовки 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы (Приказ Первого 

заместителя Министра обороны – начальника 



Генерального штаба ВС РК,  № 072 от 29.03.2019 

г.). 

6 Стаж научной, научно-

педагогический 

деятельности 

Всего 27 лет 6 месяцев, в том числе научно-

педагогический – 5 лет 2 месяца, в 

должности профессора – 2 года 4 мес. 

7 Количество научных 

статей  

Всего - 16, в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом – 12, 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) - 3, 

творческих трудов – нет. 

8 Количество изданных за 

последние 5 лет 

монографий, учебников, 

единолично написанных 

учебных (учебно-

методических) пособий 

Монография-2: 

1. Применение подразделений РЭБ в борьбе 

с беспилотными летательными аппаратами 

незаконных вооруженных формирований// 

Монография. – Нур-Султан: Национальный 

университет обороны имени Первого 

Президента Республики Казахстан - Елбасы, 

2021. Библиотека ФСП, инв. № 1672 - 126 с., 

секретно. 

2. Исследование мирового опыта развития 

разведывательно-ударных и 

разведывательно-огневых комплексов. 

Разработка рекомендаций по их созданию и 

развитию в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан// Монография. – Нур-Султан: 

Национальный университет обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан - 

Елбасы, 2020. - 114 с. 

Учебное пособие - 3: 

1. Теоретические основы 

радиоэлектронной разведки. Библиотека 

ФСП, инв. № 1534, - 95 с., секретно. 

2. Радиоэлектронная разведка. Библиотека 

ФСП, инв. № 2413, - 127 с., секретно. 

3. Оперативно-информационная работа в 

радиоэлектронной разведке. Библиотека 

ФСП, инв. № 1513, - 133 с., секретно. 

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. Имеет Свидетельство о внесении в 

государственный реестр прав на объекты, 

охраняемые авторским правом «Методика 

оценки эффективности функционирования 

разведывательно-огневой системы 

(разведывательно-огневого комплекса)»  

№ 11557 от 7 августа 2020 года (передан в 

Национальный университет обороны). 

2. Под руководством соискателя в 2019-2021 

гг. были защищены 4 магистерских 

диссертаций по специальности 

«Менеджмент в военном деле» 

(квалификации организация РЭР и РЭБ) 

(Тынышев Р.Т., Булекбаев М.М., Калабаев 

Н.И., Жунусалиев М.М.). 
 

 

Ученый секретарь Национального университета обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
 

 

к.и.н., асс.проф., майор                              А.Тогусова 
 

 

«16» августа 2021 года 


