
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Идентификация личности 

1. Фамилия___Андрущишин__________ 

2. Имя__Иосиф ______________________ 

3. Отчество__Францевич_____________________ 

4. Пол _____мужской___________________ 

5. Дата рождения_____02.06.1954_________ 

6. Место рождения Северо-Казахстан. обл. с. Озерное 

7. Национальность _____поляк___________________ 

8. Гражданство Республика Казахстан_____ 

 

Образование  высшее 

1. Название __Казахский институт физической культуры_ 

Год окончания ВУЗа _____1980_____________ 

Государство ____СССР___________________ 

2. ________________ Вид аспирантуры (о/з/н) ___заочная____вуз 

(организация) Российский государственный институт физической культуры, г. 

Москва (ГЦОЛИФК) 

Год окончания _____1993_______ 

Государство____Россия_____ 

3. ___Старший научный сотрудник_Вид докторантуры (о/з/н)___соискатель__вуз 

(организация) Казахская академия спорта и туризма 

Год окончания ___1991_____ 

Государство ____Республика Казахстан___________________ 

Место работы 

1. Государство _Республика Казахстан __________ 

2. Область__________________________________ 

3. Организация__ Казахская академия спорта и туризма ____ 

4. Должность _Зав. кафедрой Теоретических основ физической культуры и спорта 

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 

1. Степень (К) __кандидат педагогических наук____ 



Отрасль наук __педагогика______ 

Шифр специальности (по номенкулатуре научных работников )__13.00.04 – теория 

и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры __________________ 

Дата присуждения __19 октября 1993 г.__________ 

2. Степень (Д) __доктор педагогических наук_________ 

Отрасль наук __педагогика______ 

    Шифр специальности (по номенкулатуре научных работников) __13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры ______ 

    Дата присуждения____11.06.1992__________ 

Наличие ученых званий 

1. Ученой звание (доцент/снс) ___доцент_______________ 

Специальность ____педагогика_____  

Ученый совет (академический совет) при ___ВАК РК________ 

Дата присвоения _______1 ноября 1996 г.____________ 

2. Ученое звание (профессор) ____профессор_______________  

Специальность ____Педагогика_____  

Ученый совет (академический совет) при ___Комитет по контролю в сфере образования и 

науки МОН РК____ 

Дата присвоения _______27 октября 2011 г.______ 

3. Ученое звание (профессор) __  почетный профессор __ 

Ученый совет Государственного медицинского университета г. Семей 

Дата присвоения _______22 октября 2015 г.______ 

Наличие академических званий 

1. Звание___член-корресп._____Академия_Российская академия естествознания___  

2. Звание____________________Академия__________________________ 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций_273   в.т.ч. монографий  __1___, учебники _1_,  

учебно-методических пособий __19__, разработки _2__, статьи __250__ 

Научные труды: 

Основные: шифр научной специальности_13.00.04 – теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  

1. Эффективность менеджмента международных студенческих спортивных мероприятий в 

Республике // Инновации -  образование – спорт. Тезисы докладов. – Красноярск, Россия. – 

5-7 марта, 2019. – С. 321-323.   

2. Психические состояния в соревновательной деятельности тяжелоатлетов // 

Современные наукоемкие технологии. – 2019. – №3. – С. 88-92. 

3. Свойства личности высококвалифицированных женщин-тяжелоатлеток во взаимосвязи 

с результативностью соревновательной деятельности  // Теория и практика физической 

культуры. – 2019. – №7. – С. 82-87.  

4. Физическая культура / Учеб. пособие. – Омск, 2016. – 141 с. 

5. Комплексная система психолого-педагогической подготовки спортсменов: Учебное 

пособие. МОН РК, КазАСТ. – Алматы 2012. - 332 с. 

 

Основные смежные: шифр научной специальности______________________ 



Дополнительные смежные: шифр научной специальности__________________ 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

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

совета  

1. Основная___________________ 2. Смежная__________________________ 

3. Дополительная___________________ 

Дата заполнения. “_______”___________________20___г. 

 

Председатель ДС ___________    __________________________________________ 

   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

№ отдела ВАК________________________Ответственное лицо 

Примечание: при заполении анкеты не использовать сокращения. 

 


