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Баяхметов Серик Умутбаевич в 1990 году окончил Петропавловский 

педагогический институт им. К.Д. Ушинского по специальности «История и 

педагогика» с присвоением квалификации «Учитель истории и 

обществознания». В августе 1990 г. начал педагогическую деятельность 

учителем истории и обществоведения в Шаховской средней школе Северо-

Казахстанской области, с сентября 1991 г. по июль 1998 г. работал 

преподавателем основ общественных наук Ленинского с/х колледжа. 

С 1998 года работает в Военном институте Национальной гвардии 

Республики Казахстан. В период военно-педагогической деятельности на 

кафедре Военного института работал начальником военно-научного отдела, 

председателем предметно-методической комиссии кафедры, преподавателем 

педагогических дисциплин вуза. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 г. НОУ 

ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела». 

В течение двух лет (2015-2016 гг.) Баяхметов Серик Умутбаевич был 

прикреплен к кафедре педагогики ОмГПУ для завершения работы над 

диссертацией. Педагогическая деятельность в Военном институте 

Национальной гвардии Республики Казахстан позволила ему собрать 

богатый эмпирический материал, который лег в основу экспериментальной 

работы. 

За время работы над диссертацией Серику Умутбаевичу удалось 

выполнить все требования, предъявляемые к диссертации. Им опубликованы 

72 научные работы по теме диссертации, 5 из которых входят в перечень 

ВАК РФ. Основные разрабатываемые соискателем положения 

диссертационного исследования неоднократно обсуждались на 

международных конференциях в Казахстане, России и Украине, получив 

положительную оценку. Проведенное исследование оригинально, его 

актуальность логично обоснована. Результаты исследования представляют 

интерес для всех, интересующихся вопросами педагогики высшей военной 

школы, особенно для преподавателей и курсантов высших учебных 

заведений. В настоящее время Серик Умутбаевич Баяхметов работает в 

Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан, что 

позволяет ему успешно внедрять в образовательный процесс результаты 

диссертационного исследования. 

Баяхметов С.У. зарекомендовал себя как самостоятельный научный 

исследователь, умеющий работать с литературными источниками, собирать, 

анализировать и обобщать данные, делать выводы, подкрепленные 



собственными аргументами и доказательствами. Высокое чувство 

ответственности и трудолюбия помогли соискателю дать полный и 

интересный обзор современного состояния вопросов профессионально-

личностного саморазвития курсантов в образовательном процессе военного 

вуза. 

Диссертационное исследование Баяхметова С.У. «Профессионально-

личностное саморазвитие курсантов в образовательном процессе военного 

вуза» представляет собой самостоятельный научный труд и может быть 

представлен к защите.  
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