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ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

(В редакции постановления Правительства КР от 28 февраля 2017 года № 125) 

Идентификация личности 

1. Фамилия_________ Дусипов______________________________ 

2. Имя _____________Еркин_________________________________ 

3. Отчество ________ Шажиевич____________________________ 

4. Пол 

_____________мужской_______________________________ 

5. Дата рождения _____27.04.1962____________________________ 

6. Место рождения ____Актюбинская область__________________ 

7. Национальность ____казах________________________________ 

 

   8.Гражданство _________Республика Казахстан___________________________________ 

Образование 

1. Название ___Казахский государственный университет им. С.М. Кирова___________ 

Год окончания вуза _____1990 г.________________________________________ 

   Государство ________Республика Казахстан, город Алма-Ата_______________________ 

2. ______________________Вид аспирантуры (о/з/н) -

_____соискатель_________________________ 

вуз (организация)____Казахский национальный университет__им. аль-

Фараби_______________________________________________________  

Год окончания 

__2001г._____________________________________________________________ 

Государство ___Республика 

Казахстан______________________________________________________________ 

3. Вид докторантуры (о/з/н) 

__соискатель_________________________________________________ 

вуз (организация)___Казахский национальный университет им. аль-

Фараби__________________________________________________________  

   Год окончания 

_2009г.______________________________________________________________ 

   Государство ____Республика 

Казахстан_____________________________________________________________ 

 

Место работы 

1. Государство _____ Республика Казахстан,   ___________________ 

2. Область ___ г. Нур-Султан 

______________________________________________________________ 

3. Организация ____Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан_____________________________________________________ 

4. Должность ____Первый вице-ректор  

    

   Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС ________________________________________________________________ 

2. Должность в ДС __________________________________________________________ 

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности 

(шифр)______________________________________________________________________ 

4. По совокупности научных трудов ___________________________________________ 

 

Наличие ученой степени 
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1. Степень (К) _____________Кандидат юридических 

наук____________________________________ 

Отрасль наук 

_правоведение_______________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 

_12.00.06._____________________ 

Дата присуждения  

1.02.2002___________________________________________________________ 

2. Степень (Д) _доктор юридических 

наук_____________________________________________________________ 

Отрасль наук _правоведение 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 

_12.00.06.___________________________________________________________________

_________________ 

Дата присуждения 

28.05.2010___________________________________________________________ 

 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) ________Доцент__________________________________ 

Специальность 

__правоведение____________________________________________________________ 

Ученый совет (академический совет) при _Комитет контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки РК_______________________________________ 

Дата присвоения ___23.10.2007 _____________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) _____________Профессор___________________________ 

Специальность 

__правоведение_________________________________________________________ 

Ученый совет (академический совет) при _ Комитет контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки 

РК_________________________________________________________________________

_____ 

Дата присвоения __27.10.2011_______________________________ 

 

Наличие академических званий 

1. Звание __________________________ Академия _______________________________ 

2. Звание __________________________ Академия _______________________________ 

 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций ___100_______в т.ч. научных 

____________________________, 

монографий ___3______________, учебно-методических 

___________________________,  

открытий ____1__________________, изобретений 

_________________________________ 

 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности ________________________________________ 

1. _12.00.03_________________________________________________________________

_______ 

2. _12.00.06_________________________________________________________________

______ 

3. _________________________________________________________________________ 
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Основные смежные: шифр научной специальности________________________________ 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности __________________________ 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 
Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

 

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в 

состав совета 

1. Основная ___________ 2. Смежная ___________ 3. Дополнительная ___________ 

 

Дата заполнения «____» _____________ 20 ______ г. 

 

Председатель ДС _________________  _________________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

 

 

N отдела ВАК ________________ Ответственное лицо __________________________ 

 

Примечание: при заполнении паспорта не использовать сокращения. 


