
Приложение 1 

к Правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный  

профессор (доцент), профессор) 
 

Справка 

о соискателе ученого звания ассоциированный профессор (доцент) 

по специальности 07.00.00 - История 
 

1 Фамилия, имя, отчество Рыскулбеков Айдын Истаевич 

Рысқұлбеков Айдын Истайұлы 
Ryskulbekov Aidyn 

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) 

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 05.11.2018 г.). 

6 Стаж научной, научно-

педагогический деятельности 

Всего: 25 лет, 8 мес, научно-

педагогический стаж: 10 лет., в должности: 

3 года. 

7 Количество научных статей 

после защиты диссертации / 

получения ученого звания 

ассоциированного профессора 

(доцента) 

Всего – 28, в том числе 

в изданиях, рекомендованных 

уполномоченным органом – 23, в других 

журналах – 3, в научных журналах, 

входящих в базы компании Clarivate 

Analitics (Кларивэйт Аналитикс) ( Web of 

Science Core Collection, Clarivate Analitics 

(Beб оф Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт 

Аналитикс)) – нет, Skopus Скопус) или 



JSTOR (ДЖЕЙСТОР) – 2 

8 Количество изданных за 

последние 5 лет монографий, 

учебников, единолично 

написанных учебных (учебно-

методических) пособий 

Монографий – 2 

1. «Повышение устойчивости 

морально-психологического состояния 

личного состава ВС РК при выполнении 

боевых задач: история и современность».  

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

(дсп) 

2. «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 Военно-исторический труд -1 

- «Вооруженные Силы Республики 

Казахстан – 25 лет». – Авторский 

коллектив НУО – Лидера Нации. – 

Алматы: «Издательство Золотая книга», 

2017. – 380 с. – на каз. и рус. языках. 

- Аккредитация в качестве субъекта 

научно и (или) научно-технической 

деятельности (свидетельство об 

аккредитации от 01.04.2021 г серия МК № 

000073); 



- Секретарь диссертационного совета 

Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы по специальности 

8D12102 «Военная история».  

- Является членом редакционной 

коллегии научно-образовательного 

журнала «Вестник НУО». 

Почетные грамоты, благодарственные 

письма: 

- Почетная грамота Министра обороны 

РК (приказ МО РК №580 от 28 августа 

2018 года);  

- Почетная грамота Министра обороны 

Республики Таджикистан (приказ МО РТ 

№ 641 от 16 сентября 2021 года);  

- Благодарственное письмо Советника 

Министра обороны по науке (2018 год);  

- Почетная грамота Главнокомандующего 

Национальной гвардий РК (приказ ГНГ РК 

№ 407 от 27 августа 2017 года). 

Медали: 

- За безупречную службу 1, 2, 3 степени 

- 10 лет, 20 лет, 25 лет ВС РК. 

- Ветеран Вооруженных Сил Республики 

Казахстан. 

- Под руководством соискателя в 2018-

2020 гг. были защищены 5 магистерских 

диссертации, является научным 

консультантом у 4 докторантов на 

соискание степени доктора философии 

PhD по специальности «Военная история». 

Имеет 2 свидетельства о внесении 

сведений в государственный реестр прав 

на объекты, охраняемые авторским 

правом. 
 

Ученый секретарь ВНИЦ Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
 

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

«10» ноября 2021 г. 


