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Ракимжанов Нуржан Есмагулович 1984 года рождения, проживает в г. Омске, женат, отец 

троих детей. В настоящий момент старший преподаватель 3 кафедры (боевых гусеничных, 

колесных машин и военных автомобилей) Омского автобронетанкового инженерного 

института, Филиала ФГКВОУ ВО«Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» МО РФ в г. Омске, - профессионал 

своего дела. Он служит в вузе 13 лет. Научный стаж – 9 лет. Педагогический стаж – 4 

года. Имеет ученую степень кандидата технических наук по специальности 05.02.18 

«Теория механизмов и машин» (2015).  

Нуржан Есмагулович проявил себя как целеустремленный, исполнительный, 

инициативный, творческий и трудоспособный педагог. Коллеги удивляются его энергии, 

стремлению развиваться и идти вперед. Не считаясь с личным временем, он исполняет 

служебные обязанности председателя ПМК кафедры. Проводит все виды учебных 

занятий, в том числе с иностранными специалистами по учебным дисциплинам: 

«Конструкции военных гусеничных и колесных машин», «Проектирование военных 

гусеничных и колесных машин», а также – у обучающихся ДПО. Курсанты положительно 

отзываются о его учебных предметах, с интересом посещают занятия, активно работают 

на них. Под руководством Ракимжанова Н.Е. подготовлено 13 выпускных 

квалификационных работ, средний балл по защите составляет 5,0. 

Нуржан Есмагулович является автором и соавтором 5 учебников и учебных пособий, 12 

патентов (2-х в т.ч. патентообладателем), 5 свидетельств на программы ЭВМ (2-х в т.ч. 

патентообладатель), 1 монографии, 9 научно-исследовательских работ, более 70 научных 

статей и 30 рационализаторских предложений. 

Осуществляет постоянное повышение квалификации, «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества» (Новосибирск 2013 г.), «Программа повышения квалификации 

военных специалистов научно-исследовательских подразделений вузов МО РФ» (Москва 

2014 г.), «Программа профессиональной переподготовки военных специалистов для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей 

школы» (Санкт-Петербург 2018 г.). 

Следит за совей физической подготовленностью, принимая участие во всех спартакиадах, 

проводимых институтом и Центральным военным округом, неоднократно выполнял и 

подтверждал норматив кандидата в мастера спорта по военно-прикладным видам. 

За последние четыре года (с момента назначения на должность преподавателя): 

1. Награжден грамотами различных ведомств, в т.ч. грамотами (дипломами) 

начальника Омского автобронетанкового инженерного института (6 шт.), 

начальника Михайловской военной артиллерийской академии (1 шт.), начальника 

Военной академии материально-технического обеспечения (5 шт.), начальника 

Главного автобронетанкового управления МО РФ (1 шт.), медалью за отличие в 

службе в сухопутных войсках Главнокомандующего Сухопутными войсками. Всего 

за службу в институте имеет более 115 поощрений, в том числе Благодарственные 

письма от Губернатора Омской области и Мэра города Омска, медали за воинскую 

доблесть 2 степени и за укрепление боевого содружества. 



2. Стал призером конкурсного отбора на почетное звание «Лучший методист 

филиала» по итогам 2018/19 и текущего 2019/20 учебных годов, абсолютным 

победителем конкурса на звание «Лучший преподаватель 2019/20 учебного года». 

3. Руководит научной работой курсантов, ставших победителями ежегодных 

конкурсов на лучшие научные работы, выполненные слушателями и курсантами 

вузов МО РФ: 2018 год грамота Министра обороны РФ за 3 место (курсант 

Олейников В.А.), 2019 г. и 2020 г. премии Министра обороны РФ по 60000 рублей и 

нагрудные знаки отличия за лучшею научную работу (курсанты Троценко М.А. и 

Чубарев Ю.В.). 

4. Ежегодно принимает участие в Международных выставках «Армия», «Архимед», 

«INTERPOLITEX», награжден кубками, медалями, дипломами и грамотами за 

предоставленные технические решения. 

5. Подготовил команду к участию: 1) в Международной олимпиаде курсантов 

образовательных организаций высшего образования по военно-профессиональным 

дисциплинам (12 направлений): Военно-спортивная подготовка (Военно-

прикладное многоборье, «Преодоление», «Биатлон»), Гуманитарная миссия 

(Медицинская подготовка, Международное гуманитарное право), Огневая 

подготовка («Огневое поражение», Дуэль, Оружейник, «Стрелок»), Тактическая и 

тактико-специальная подготовка («Военно-спортивное ориентирование», «Тяжело 

в учении, легко в бою», «Химзащита»), 3 место в абсолютном командном 

первенстве (г. Москва 2016 г.). В первые в истории, команда добилась таких 

результатов на таком уровне держа флаг Омского автобронетанкового 

инженерного института, ведь этот вид олимпиад считается самым престижным 

среди военных вузов. 2) в интеллектуально-творческих играх в XIV Кубке 

Уралвагонзавода по игре «Что? Где? Когда?» среди команд Корпоративного 

Университета, 1 место (г. Нижний Тагил 2017 г.). 

У командования филиала, коллег и обучающихся пользуется заслуженным авторитетом 

как  ответственный, любящий свое дело человек, педагог и ученый с активной жизненной 

позицией. 


