
Приложение 1 

к Правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный  

профессор (доцент), профессор) 

 

 

Справка 

о соискателе ученого звания  «профессор»  

по специальности 07.00.00. - История  

 
1.  Фамилия, имя, отчество Тогусова Алтын Каликановна  

Төгісова Алтын Қалиқанқызы 

Altyn  К. Togussova 
2.  Ученая (академическая) 

степень, дата 

присуждения 

кандидат исторических наук   

от 22 сентября 2009 года (протокол №7). 

ҒК № 0003360.  г. Астана 
3.  Ученое звание, дата 

присуждения 

Ассоциированный профессор (доцент) по 

специальности «Военные  науки»   

от 18 июля 2016 года (приказ №726 ). 

ДЦ № 0000164.  г.Астана 
4.  Почетное звание, дата 

присуждения 

нет 

5.  Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

- Ученый секретарь  военного научно-

исследовательского центра 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы, приказ начальника 

университета №13 от 14.06.2018 г. 
6.  Стаж научной, научно-

педагогической 

деятельности 

Всего -  25 лет 9 мес., научно-

педагогический - 22 года 2 мес.,  

в должности -  3 года 6 месяцев,  
7.  Количество научных 

статей после защиты 

диссертации / получения 

ученого звания 

ассоциированного 

профессора (доцента) 

Всего - 48, в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом - 46, в других 

изданиях - 2,  в научных журналах, 

входящих в базы компании Clarivate 

Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of  

Science Core Collection, Clarivate Analytics 

(Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт 

Аналитикс)) – нет, Scopus (Скопус) или 

JSTORE (ДЖЕЙСТОР) –  нет, творческих 

трудов – нет. 
8.  Количество изданных  за 

последние 5 лет 

монографий, учебников, 

единолично написанных 

Монографий - 4 

1. Әскери ұжымдарды біріктіру, әскери 

қызметшілер арасында жарғылық қарым-

қатынастарды қалыптастыру жөніндегі 



учебных (учебно-

методических) пособий 

сержант жұмысының әдістемесі. - 2017.  

-160с. 

2. Совершенствование государственно-

правовой подготовки личного состава 

Вооруженных Сил Республики Казахстан  

- 2017. - 118с. 

3. Научные и теоретические основы  норм 

нагрузки по выполнению научных работ. 

-2017. - 60 с.  

4. Партизан және контрпартизан соғысын 

жүргізу тактикасы: тарихы және қазіргі 

заман». –Нур-Султан, 2021. -242с. 

       Учебно-методические пособия - 3 

1.Оқыту процесінде жиі қолданылатын 

педагогикалық ұғымдар мен терминдер.  

– Астана, 2017. –124с.  

2. Оқыту процесінде жиі қолданылатын 

педагогикалық ұғымдар мен терминдер. 

 – Астана, 2018. – 146с. 

3.Áskeri salada qoldanylatyn  sózder men sóz 

tírkesterí (jańa  latyn  álipbı negízínde, 1-

bólіm).  - Нур-Султан,  2019. – 114с. 

         Военно-исторический труд-1  

1.«Вооруженные Силы Республики 

Казахстан-25 лет». -Авторский коллектив 

НУО - Лидера Нации. - Алматы: 

«Издательство Золотая Книга», 2017. 

-380с. – на каз.и рус. языках. 

Пособие -1 

1. Мемлекеттік тілде іс жүргізуге арналған 

көмекші құрал. - Нур-Султан , 2019. - 88с. 

Сборник - 1 

1.Әскери салада қолданылатын 

терминдер, сөздер мен сөз тіркестері.  

- Нур-Султан, 2020. –196с.  
9.  Лица, защитившие 

диссертацию под его 

руководством и имеющие 

ученую степень 

п-к Алимкулов Сергали Амантаевич - 

Доктор философии  (PhD) по 

специальности «8D12102» - Военная 

история.   

ФD № 00002 (Решение Диссертационного 

совета  НУО имени Первого Президента 

РК - Елбасы  от 23 сентября   2020 года 

(протокол № 2). 

 
10.  Подготовленные под его нет 



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 

нет 

12.  Дополнительная 

информация 

   Является членом редакционной 

коллегии научно-образовательного 

журнала «Вестник НУО». 

   Имеет грамоты, сертификаты о 

повышении квалификации.  

   АЛҒЫС - Министра образования и 

науки Республики Казахстан, 2019. 

   ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ - РНПЦ 

экспертизы содержания образования МОН 

РК, 2021.  

   СЕРТИФИКАТ - «72 hour Training for 

Textbooks and Evaluation Exprets», 2021. 

 

Заместитель председателя Ученого совета Национального университета 

обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы  

 

д.ф., ассоциированный профессор, полковник                        К.Акшулаков  

 


