
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__г. Алматы________________________ 

3. Организация__ Казахская академия спорта и туризма ____ 

4. Должность _Профессор. кафедры 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_действительный член_ Академия_Российская академия естествознания___ 

1. Количество публикаций_407   в.т.ч. монографий  __3___, учебники _1_,  

учебно-методических пособий __25_, разработки _6_, статьи __360__ 

Научные труды: 

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

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  

1. Взаимосвязи физических качеств со свойствами специальной структуры личности 

боксеров высокой квалификации Теория и методика физической культуры. - 2021. -  № 4. 

–С. 66-73. 

2. Методика регистрации эффективности технико-тактических действий, разработанная с 

помощью компьютерной программы  ExcelТеория и методика физической культуры.  № 

2(64) 2021. – С. 38-44. 

3. Формирование долговременной адаптации как фактор повышения устойчивости 

организма спортсменов игровиков Министерство спорта Российской Федерации. 

Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте: Материалы XV 

Международной научно-практической конференции. – Смоленск: СГАФКСиТ, 2021. – С. 

78-81. 

4. Психолого-педагогические проблемы подготовки спортсменов Алматы: Лантар Трейд, 

2020. – 407 с. 



5. Психологические факторы успешности в спортивной деятельности Омск: СибАДИ, 

2020, 329 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. 

 

 


