
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 
 

Идентификация личности 

1. Фамилия___Макогонов_________ 

2. Имя__Александр______________________ 

3. Отчество______Николаевич_____________________ 

4. Пол _____мужской___________________ 

5. Дата рождения_____07.09.1946_________ 

6. Место рождения Свердловская обл. Махневский р-н  х. Высокое 

7. Национальность _____русский___________________ 

8. Гражданство Республики Казахстан_____ 

Образование  высшее 

1. Название __Казахский институт физической культуры__________________ 

Год окончания ВУЗа _____1967_____________ 

Государство ____Казахстан___________________ 

2. ________________ Вид аспирантуры (о/з/н) ___-____вуз 

(организация)  

Год окончания ____________ 

Государство_________ 

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

(организация)  

Год окончания ________ 

Государство ______________________ 

Место работы 

1. Государство _ Республики Казахстан__________ 

2. Область__________________________________ 

3. Организация__Казахская академия спорта и туризма _______________ 

4. Должность _Первый проректор_ 

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 биологических наук____ 

  Отрасль наук __биология ______ 

  Шифр специальности (по номенкулатуре научных работников )__ 5B011300____ 

  Дата присуждения __19 апреля 1974г_________ 

2. Степень (Д) __доктор педагогических наук_________ 

  Отрасль наук __педагогика______ 

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

культура и спорт 

  Дата присуждения____27.11.2003 г.__________ 

Наличие ученых званий 

1. Ученой звание (доцент/снс) ___доцент_______________ 

Специальность ____Методика преподавания по кафедре вело-конькобежного спорта_____  

Ученый совет (академический совет) при ___ВАК СССР________ 

Дата присвоения ____19 декабря 1979 г____________ 

2. Ученое звание (профессор) ____профессор_______________  

Специальность ____педагогика_____  

Ученый совет (академический совет) при ___Комитете по надзору и аттестации МОН 

РК____ 

Дата присвоения ____28 ноября 2006г______ 

Наличие академических званий 

1. Звание___член-корресп._____Академия______АПН РК ____________ 

2. Звание____________________Академия__________________________ 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций_235 в.т.ч. монографий  __3___, учебники _-_,  

учебно-методических пособий __12__, изобретений _12__, статьи __208__ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности_13.00.04 – физическая культура и спорт   

1.  Influence Altitude and Length of Stay in the Mountains of Physical Performance Tourists  . 

Sardarov International journal of environmental and science education 2016, Vol.11 – Iss.15. - P. 

8360-8370. 

2.  Characteristics of the Different Models of Walking and Hiking Conditions to Optimize the 

Movement of Tourists in the Desert  // International journal of environmental and science 

education 2016, Vol.11. – Iss.14. - P. 7271-7277. 

3. Особености адаптации спортсменов к физическим нагрузкам в условиях высокогорья  // 

Теория и методика физической культуры. – Алматы: КазАСТ, 2017. - №    1 (47). - С. 11-

14.  

4. Характеристика тяжести нагрузки в горах в зависимости от высоты, рельефа местности 

и скорости ходьбы  // Наука и спорт: современные тенденции». – Казань, 2019. –  №3. – С. 

130-136. 

 

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. Сменная__________________________ 

3. Дополительная___________________ 

Дата заполнения. “_______”___________________20___г. 

 

Председатель ДС ___________  __________________________________________ 

   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

№ отдела ВАК________________________Ответственное лицо 

Примечание: при заполении анкеты не использовать сокращения. 

 


