Приложение 1
к Правил присвоения
Ученных званий (ассоциированный
профессор (доцент), профессор)

Справка
о соискателе ученного звания ассоциированный профессор (доцент)
по специальности педагогика
1.

Фамилия, Имя, Отечества

2.

Ученная (академическая)
степень, дата присуждения
Ученое звание, дата
присуждения
Почетное звание, дата
присуждения
Должность (дата и номер
приказа о назначении на
должность)

3.
4.
5.

Абиров Мурат Рахимбердиевич
Абиров Мурат Рахимбердиевич
AbirovMuratRakhimberdievich
Заместитель начальника Кадетского
корпуса по воспитательной и социальноправовой работе – начальник отдела
(Приказ Министра обороны РК №056 от
30.03.2005)

Старший преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
Военно-морского института МО
РК(Приказ Председателя Комитета
Начальников штабов - ПЗМО РК №072 от
23.05.2006)

Начальник кафедры естественнонаучных и общепрофессиональных
дисциплин Военно-морского института
МО РК(Приказ Председателя Комитета
Начальников штабов – ПЗМОРК №0120 от
28.12.2007)

Заместитель начальника Военноморского института по воспитательной и
социально-правовой работе – начальник
отдела (Приказ Министра обороны РК №0103
от 17.07.2008)

Заместитель начальника факультета
противовоздушной обороны Сухопутных
войск по воспитательной и социально-

правовой работе Военно-инженерного
института радиоэлектроники и связи
(Приказ Министра обороны РК №0264 от
12.12.2012)

Начальник кафедры воспитательной и
идеологической работы Военного
института Сухопутных войск (Приказ
6.
7.

8.

9.

Стаж научной, научнопедагогической
деятельности
Количество научных
статей

Количество, изданных за
последние 5 лет
монографий, учебников,
единолично написанных
учебных (учебнометодическое) пособий
Лица, защитившие
диссертацию под его
руководством и имеющие
ученую 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

Первого заместителя Министра обороны –
НГШВСРК №0333 от26.12.2018)

Всего 37 лет 1 месяц, в том числе научнопедагогический – 11 лет 3 месяца.
Всего – 17, в изданиях рекомендованных
уполномоченным органом – 10, в
научных журналах, входящих в базы
компании ClarivateAnalytics
(КларивэйтАналитикс)
(WebofScienceCoreCollection,
ClarivateAnalytics (Вэб оф Сайнс Кор
Коллекшн, КларивэйтАналитикс)) – нет,
Scopus (Скопус) или JSTOR
(ДЖЕЙСТОР) – нет,
творческих трудов – нет.
Теория и технология формирования
патриотизма у будущих специалистов в
современных условиях// Монография. –
Издательско-полиграфический сервис
центр «Darkhan». Алматы – 2021. С.226.
-

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

-

-

-

Секретарь ученного совета
Военного института Сухопутных войск
капитан

С.Токмурзина

