
Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного доцента 

по специальности 13.00.00 -  «Педагогика» 
Затынейко Анатолии Михайловиче

1 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)

Затынейко Анатолий Михайлович

2 Ученая (академическая) степень, дата 
присуждения

Кандидат педагогических наук, 04.05.2011 г. 
(Протокол №4)

3 Ученое звание, дата присуждения -

4 Почетное звание, дата присуждения -
5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность)
Доцент кафедры транспорта и 
профессионального обучения (16.11.2011 г., 
приказ № 397)

6 Стаж научной, научно-педагогической 
деятельности

Всего 14,5 лет, в том числе в должности 
доцента 5̂ 5 лет

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

Всего 44,
в изданиях, рекомендуемых уполномоченным 
органом, - 17,
в научных в журналах базы Скопус или Дзіоге 
і2_,
творческих трудов

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

Многоуровневая подготовка специалистов 
транспортно-дорожного профиля: теория и 
практика: Монография. - Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2013.-226 с.
Основы технологии производства и ремонта 
транспортной техники: Учебное пособие. - 
Караганда: ТОО «Типография Арко», 2016. -  
272 с.

9 Лица, защитившие диссертацию под 
его руководством и имеющие ученую 
степень

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, международных, 
зарубежных конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад.

1. Казниязова Н. - II место международной 
научно-практической конференции 
«Инновационные пути решения проблем 
транспорта и энергетики» (Астана, 2014),
2. Құрмет А. - III место в номинации 
«Лучшая студенческая работа» на 
международной научно-практической 
конференции «Инновационные пути решения 
проблем транспорта и энергетики» (Астана, 
2014),
3. Савчук А. - 3 место Республиканского 
конкурса «Лучшая научно-исследовательская 
работа студентов высших учебных заведений 
Республики Казахстан». Номинация: 
«Транспорт, транспортная техника и 
технологии» (Астана, 2014),
4. Елыпина М. -  1 место Республиканского 
конкурса научных работ и творческих 
проектов студентов и магистрантов.



(Караганда, 2015),
5. Тыштыкбаев А. -  3 место 
Республиканского конкурса научных работ и 
творческих проектов студентов и 
магистрантов (Караганда, 2015),
6. Нугманова С. -  1 место Республиканского 
конкурса научных работ и творческих 
проектов студентов и магистрантов. 
(Караганда, 2015),
7. Елынина М. -  3 место Республиканской 
предметной олимпиады по специальности 
5В090100 -  Организация перевозок, движения 
и эксплуатация транспорта (Алматы, 2016),
8. Елынина М. -  победитель 

Республиканского конкурса научно- 
исследовательских работ «Фонда Первого 
Президента -  Лидера Нации» (2016).

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 1. Обладатель звания «Лучший преподаватель 
вуза 2015 года»,
2. Обладатель государственной научной 
стипендии для талантливых молодых ученых 
(приказ МОН РК №496 от 11.12.2013 г.),
3. Профессор Российской академии 
естествознания (диплом № 7242 от 13.12.2013
г-),
4. Член-корреспондент Международной 
академии информатизации (диплом КХ 
№1501 от 01.10.2013 г.),
5. СНС по теме исследования 0115РК00939 -  
Научно-методическое сопровождение 
непрерывной языковой подготовки 
инженерных кадров в условиях полиязычного 
образования (научный проект в рамках 
грантового финансирования МОН РК на 2015- 
2017 гг.).

Заведующий кафедрой транспорта 
и профессионального обучения 
КарГУ им. Е. А. Букетова


