
Приложение 1  
 к Правилам присвоения  

ученых званий (ассоциированный 
профессор (доцент), профессор) 

 
 

СПРАВКА 
о соискателе ученого звания профессора Исмаиле Есмағамбете Есмағзамұлы 

по специальности 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 
(6D075100 Информатика, вычислительная техника и управление) 

(шифр и наименование специальности) 
 

1 
Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) 

Исмаил Есмағамбет Есмағзамұлы 

2 
Ученая (академическая) степень, 
дата присуждения Кандидат технических наук, 26 октября 1982 г. 

3 
Ученое звание, дата 
присуждения 

Доцент, 8 апреля 1987 г. 

4 
Почетное звание, дата 
присуждения 

действительный член (академик) 
Международной академии информатизации, 20 
ноября 2014 года 

5 
Должность (дата и номер 
приказа о назначении на 
должность) 

Заведующий лабораторией технического 
регулирования в сфере космической деятельности 

6 
Стаж научной, научно-
педагогической деятельности  

Всего 31 год, в том числе в должности 6 лет 

7 

Количество научных статей 
после защиты 
диссертации/получения ученого 
звания ассоциированного 
профессора (доцента)  

Всего 56,  
в изданиях рекомендуемых уполномоченным 
органом - 24, 
в научных журналах, имеющих по данным 
информационной базы компании Томсон Рейтер 
(Web of Science, Thomson Reuters) ненулевой 
импакт-фактор - 5, 
в журналах из базы Скопус или Jstore___, 
творческих трудов_______________ 

8 

Количество, изданных за 
последние 5 лет монографий, 
учебников, единолично 
написанных учебных (учебно-
методическое) пособий  

2 научные монографии 

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. 

- 

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 

с 2008 года непрерывно работает в АО 
«Национальный центр космических исследований 
и технологий»: 2008-2011 г.г. в должности вице-
президента, с 2011 года был переведен в дочернее 
подразделение ДТОО «Институт космической 
техники и технологий» на должность заместителя 
директора, с 2013 года - заведующий 
лабораторией. 

 
 

Директор ДТОО «Институт космической  
техники и технологий»  
АО «Национальный центр космических  
исследований и технологий»       Д.Ш. Ахмедов 

 

 


