
Приложение 1 

 

Отчет об итогах проведения Республиканского конкурса  

Научно-исследовательских работ студентов 

 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби в рамках 

установленного графика утвержденного Министерством образования и науки 

Республики Казахстан на 2016 г. провел 2 этап Республиканского конкурса  

Научно-исследовательских работ студентов по 39 специальностям. В данном 

конкурсе приняло участие более 968 научно-исследовательских работ со 

всего Казахстана. На основании решения конкурсной комиссии были 

определены 272 победителей-студентов, занявшие 1,2,3 места по следующим 

специальностям: 

       

1. По специальности 5В060700 Биология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Курилова Татьяна Александровна, Ковбаско Маргарита 

Васильевна, Казахский национальный университет им. аль – Фараби, тема: 

«Морфологические изменения жабр и почек рыб Danio rerio под действием 

современных синтетических моющих средств используемых в быту», 

научный руководители - к.б.н., доцент Жаркова И.М. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Өтегенова Индира Панабекқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Егеуқұйрықтардың қан жасушасына 

мырыш сульфатының әсерін зерттеу», научный руководитель к.б.н., доцент 

Атанбаева Г.К. 

2 место – Пастушенко Инна Игоревна, Полторадина Мария 

Владимировна, Костанайский государственный университет им. А. 

Байтурсынова, тема: «Ландшафтный дизайн территории центральной части 

парка с применением инновационных «зеленых технологий»», научный 

руководитель ст.преп. Бабенко О. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Естимірова Гүльфира, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Тенгиз аймағындағы мұнайдың әсерінен болған 

егеуқұйрықтар өкпесінің гистологиялық өзгерістерін зерттеу», научный 

руководитель к.б.н., профессор Есимсиитова З.Б. 

3 место – Алдабергенова Айдана Женисовна, Актюбинский 

государственный университет имени К. Жубанова, тема: «Жануарлар әлемін 

қорғаудың әдістері», научный руководитель Аманова Р.П. 

3 место – Расилова Ажар Сиражидиновна, Атырауский государственный 

университет им. Х.Досмухамедова, тема: «Мақат ауданының мұнаймен 

ластанған жерлерінде өсетін өсімдік түрлері және олардың өсу 

ерекшеліктері», научный руководитель Маден С.С. 



 2. По специальности 5В060800 Экология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Джумабекова М.Б., Желенова Ш.Б., Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Қалдық негізіндегі көміртекті 

сорбенттер мен күн энергиясын қолданумен суды тазарту», научные 

руководителей - д.т.н.,  и.о.проф. Абдибаттаева М.М.,  к.х.н., ст. преп. 

Жуманова Г.С. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Әбдібай Серік Әбділдаұлы, Алматинский Технологический 

Университет, тема: «Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы 

ақбөкендер популяциясын қорғаудың тиімді жолдары», научный 

руководитель - магистр, ст.преп.  Дәуметова Салтанат Тұрмағанбетқызы; 

2 место – Болатбек Айым, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Сушка зерновых культур с использованием мобильных 

систем гелиоустройств», научный руководитель – д.т.н.,  и.о.проф. 

Абдибаттаева М.М. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Насырхан Айнұр Есеновна, Таразский государственный 

университет им. М.Х. Дулати, тема: «Оценка строительства газопровода 

Казахстан-Китай на окружающую среду Южно-Казахстанской области», 

научный руководитель к.т.н., доцент Уйсимбаева Ж.Т.; 

3 место – Бекбол А., Маликова К., Танабаева А., Казахский университет 

технологий и бизнеса (г. Астана), тема: «Қысқы ойын алаңдарының 

экологиялық жағдайын зерттеу», научный руководитель Искакова Ж.Б.; 

3 место – Әдікенов А.Т., Куатбекова Ж.Т., Дандагулова А.Қ., 

Жетисуйский   государственный  университет им. И. Жансугурова, тема: 

«Алакөл көлінің экологиялық күйін зерттеу», научный руководитель 

профессор Андасов Е.С., профессор Кенжебеков А.К., доцент Асубаев К.О. 

 

3. По специальности 5В070100 Биотехнология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Капытина Анастасия Иосифовна, Альнурова Айзада Алтаевна, 

Казахский национальный университет им. аль – Фараби, тема: «Клональное 

микроразмножение редкого и исчезающего вида каучуконосного растения 

Scorzonera tau-saghyz Lipschits et Bosse», научный руководитель Турашева 

С.К. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Құралбекова Мөлдір Ақылжанқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Жаңа модельдік объект Brachypodium 

distachyon L. –ның цитогенетикалық, биохимиялық және морфометриялық 

көрсеткіштерін зерттеу абиоикалық стрестің әсерін зерттеу», научный 

руководитель Омирбекова Н.Ж. 



2 место – Берген Нүргүл Сәкенқызы, Карагандинский государственный 

университет имени Е.А. Бокетова, «Орталық Қазақстан жағдайында  

интродукция кезінде дәрілік жалбызтікеннің биологиялықерекшеліктерін 

зерттеу», научный руководитель Ауельбекова А.К. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Мамырова Сауле Алихановна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Изучение некоторых биохимических 

показателей левзеи сафлоровидной Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin », 

научный руководитель Ережепов А.Е., Бурашева Г.Ш.; 

3 место – Ерденқызы Айнұр, Карагандинский государственный 

технический университет, тема: «Кейбір көкөністер мен гүлді және  әсемдік 

үшін өсірілетін мәдени дақылдардың өсуіне және өнімділігіне гидрогельдің 

ықпалы», научный руководитель  Ерниязова Б.Б.; 

3 место – Мауленбаева Айдана Нұрсұлтанқызы, Южно-Казахстанский 

государственный университет имени М. Ауэзова, тема: «Спирт өндірісінің 

қалдығында азықтық концентрат алуды зерттеу», научный руководитель  

Есимова А.М. 

 

 

4. По специальности 5В060100 Математика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Сахит Аныз, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Математическое моделирование процесса неравновесной 

сорбции», научный руководитель д.ф-м.н., профессор Калиев И.А.; 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Бакытбекова Дана Ерболқызы, Казахстанский филиал 

Моско вский госуда рственный университе т имени М. В. Ломоносова, тема: 

«Свойства обобщенных рекордных моментов», научный руководитель д.ф-

м.н., профессор Зубков А.М.; 

2 место –  Еркинова Акерке Муратовна, Атырауский государственный 

университет им. Х.Досмухамедова, тема: «Бөлшек ретті туынды және оның 

қасиеттері», научный руководитель к.ф-м.н., доцент Абиров А.К. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Қарабаева Дина Бақтыбайқызы, Международный казахско-

турецкий университет имени Х.А. Яссави, тема: «Популяциялар 

динамикасының математикалық моделін сапалық және сандық зерттеу», 

научный руководитель  к.ф-м.н., доцент Сұлтанов М.А.; 

3 место – Гапуова Тілекші, Атырауский государственный университет им. 

Х.Досмухамедова, тема: «АНВ-300 құймасынан жасалған стерженьнің 

тұрақты температура әсерінен ұзаруын сандық зерттеу», научный 

руководитель к.т.н., доцент Мырзашева А.Н.; 



3 место – Зейникешева Индира Кайратовна, Казахстанский филиал 

Моско вский госуда рственный университе т имени М. В. Ломоносова, тема: 

«Комбинаторное описание произведений симплексов в терминах двумерных 

граней», научный руководитель д.ф-м.н., профессор Панов Т.Е. 

 

5. По специальности 5В060300 Механика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Ахметова Айнұр Андриянқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Кинематика и динамика 

промышленных роботов», научный руководитель к.т.н., доцент Ералиев А.К. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Сейтов Абзал Ниязбекұлы, Казахский национальный университет 

им. аль – Фараби, тема: Исследование массо и тепобменных процессов в 

латентном теплоаккумуляторе», научный руководитель д.ф-м.н., профессор 

Калтаев Айдархан. 

2 место – Тағакбаев Аят Сәкенұлы, Казахский национальный университет 

им. аль – Фараби, тема: «Cansat-первый шаг к космическому аппарату», 

научный руководитель  к.ф-м.н., доцент Ракишева З.Б. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Ергалиев Рустам Куанышулы, Казахский национальный  

педагогический университет им. Абая, тема: «Теоретическое и 

экспериментальное исследование возможности создания автономных 

беспилотных высотных атмосферных аэрокосмических аппаратов 

планерного типа», научный руководитель к.т.н., доцент Жаменкеев Е.К.; 

3 место – Майханова Ақмаржан Қасқырқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Параллель орналасқан екі биік 

ғимараттың аэродинамикасын зерттеу», научный руководитель к.ф-м.н., 

доцент Туралина Динара Елеусизовна; 

3 место – Рахым Айым Абдихалымқызы, Южно-Казахстанский 

государственный технический университет им. М. Ауэзова, тема: 

«Көпсатылы әсерлесу құрылысындағы конустық саптаманы газбен айналып 

өтуін математикалық моделдеу», научный руководитель  д.т.н., профессор 

Исмаилова Б.Р. 

 

6. По специальности 5В060200 Информатика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Мусина Айгерим Болатовна, Хибатханұлы Ержан, Казахский 

национальный университет им. аль – Фараби, тема: «Разработка 

параллельного алгоритма кластеризации текстовых документов FRIS-TAX на 

основе технологии МРІ», научный руководитель к.ф.-м.н., доцент Мансурова 

М.Е. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 



2 место – Джунусбаева Аида Қалдарбекқызы, Катабас Дамир Әділұлы, 

Казахский национальный университет им. аль – Фараби, тема: «Разработка 

программы управления работы шлагбаума», научный руководитель к.ф-м.н., 

доцент Макашев Е.П.; 

2 место – Абақан Малика Ерболқызы, Абдуали Балжан Абдирасилқызы, 

Тұрғанбаева Әлия Оралбайқызы, Казахский национальный университет 

им. аль – Фараби, тема: «Қазақ тілінен орыс тіліне машиналық аудару 

моделдері мен ережелерін Apertium платформасы негізінде құру», научный 

руководитель  PhD Рахимова Д.Р. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Сейткулова Галия Мухамедовна, Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М.Козыбаева, тема: «Интеграция 

корпоративного web- портала АО «КазТрансОйл»с модулем «Управление 

человеческим капиталом» системы SAP R/3», научный руководитель 

Отинова И.В.; 

3 место – Колесников Владимир Анатольевич, Буравов Алексей 

Александрович, Дроздов Дмитрий Александрович, Байбулат Нурлан 

Әсетұлы, Алматинский университет энергетики и связи, тема: «Реализация 

волнового алгоритма в двухмерном пространстве на примере симуляции 

движения космического корабля», научный руководитель Федоренко И.А.;  

3 место – Серикбеков Султан, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Разработка ИС формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг», научный руководитель  к.ф-м.н., доцент Дуйсебекова К.С. 

 

7. По специальности 5В070500 Математическое и компьютерное 

моделирование 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Сералы Жандос Жанболатович, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Жылуөткізгіштік теңдеуінің сандық 

шешімін OpenGL ортасында визуализациялау», научный руководитель д.ф-

м.н., профессор Хаджиева Л.А. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Келесбеков Аблай Бекмухамбетович, Рыскелді Мейіржан 

Мұратұлы, Международный Университет Информационных Технологий, 

тема: «Моделирование сезонного переноса тепла и влаги в многослойной 

области»,  научный руководитель Рысбайулы Б.; 

2 место –  Шайбекова Алия Абилахимовна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Численное исследование обтекания 

препятствия сложной геометрической конфигурации в вязкой несжимаемой 

среде», научный руководитель  PhD доктор, доцент Исахов А.А. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 



3 место – Полякова Ирина Александровна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Моделирование динамики 

пограничного слоя атмосферы с применением ANSYS», научный 

руководитель к.ф-м.н., доцент Маусумбекова С.Д. 

3 место – Кәрибаева Еркежан Қанатқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Фрактальная графика и её 

практическое применение в добывающей промышленности и финансовых 

рынках», научный руководитель д.ф-м.н., профессор Хаджиева Л.А. 

3 место – Шубай Айдана Манатовна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Численное исследование течения крови 

в системе сосудов головного мозга с патологическими изменениями», 

научный руководитель PhD доктор, доцент Исахов А.А. 

 

8. По специальности 5В020300 История 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Муханова Н., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «У. Черчилль: саясаткер, мемлекет қайраткері және жеке 

тұлға», научный руководитель д.и.н., профессор Кокебаева Г.К. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Хайруллин Ж., Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева, тема: «Поисковая работа – связующая нить между прошлым 

и будущим», научный руководитель д.и.н., профессор Дукенбаева З.О.; 

2 место –  Орманбет Е., Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева, тема: «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан 

балаларының тағдыры (1941-1945 жж.)» научный руководитель  к.и.н., 

доцент Сугралимова Г.Б. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Түктібаева М., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Рим империясы мен ғұндардың әскери өнеріндегі мәдени 

синтез мәселесі», научный руководитель к.и.н., доцент Мухажанова Т.Н.; 

3 место – Әзімов Н., Университет имени Сулеймана Демиреля, тема: 

«Тарихи жылдар негізінде Есім хан тарихын зерттеу», научный руководитель 

ст.преп. Ұстағалиев Е.О. 

3 место – Түгелбай А., Таразский государственный университет им. М.Х. 

Дулати, тема: «Әулиеата өңіріндегі ашаршылық зардаптары», научный 

руководитель  ст.преп. Мырзахмет Ғ.К. 

 

9. По специальности 5В020800 Археология и этнология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Муса Лаура, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Беғазы-Дәндібай мәдениеті», научный руководитель ст.преп. 

Жуматаев Р.С., к.и.о., доцент Омаров Г.К. 

 



Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Ибадуллина Н., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Дүниежүзілік мұралар тізіміндегі Оңтүстік Корея 

ескерткіштері», научный руководитель д.и.н., профессор Картаева Т.Е., 

к.и.н., доцент Эгамбердиев М.Ш.; 

2 место –  Кисманова Э.А., Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева, тема: «Қазақ халқындағы сүйек ұғымына қатысты салт-

дәстүрлер», научный руководитель  к.и.н., доцент Ибудуллаева З.О. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Успанова А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Әлемнің таңдаулы ескерткіштері-туризм нысанында» 

научный руководитель  к.и.н., доцент Баудиярова К.Б., к.и.н., доцент 

Дауытбекова М.К.; 

3 место – Андасов О., Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилева, тема: «Қазақстан археология ғылымындағы палеоэкономика 

зерттеу бағыты және қайта қалпына келтіру» научный руководитель ст. 

преподователь  Сакенов С.К. 

3 место – Мендібай М., Академия транспорта и коммуникации им. М. 

Тынышпаева, тема: «Жеті атаны үйрету және шежіре», научный 

руководитель к.и.н., доцент Шамшиева Г.С. 

 

10. По специальности 5В051500 Архивоведение, документоведение и 

документационное обеспечение 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Сарманова А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Қазақстан Республикасында құжаттау және іс қағаздарын 

жүргізудің нормативтік-құқықтық реттелуі», научный руководитель д.и.н., 

профессор Мухатова О.Х. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Бурашов Ш., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Бауыржан Момышұлының эпистолярлық мұрасы», научный 

руководитель к.и.н., доцент Алпысбаева Н.К.; 

2 место –  Ходжабай М., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Электронные архивы: становление и развитие», научный 

руководитель  д.и.н., профессор Сексенбаева Г.А. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Балтаева А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Мемлекеттік Маңғыстау облыстық мұрағаты:мқалыптасуы, 

дамуы, қызметі», научный руководитель д.и.н., профессор Тулебаев Т.А.; 

3 место – Султанхан Ж., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Comparative analysis of electronic government Canada and 

Kazakhstan», научный руководитель д.и.н., профессор Асылбекова Ж.М. 



3 место – Ахылсерик Б., Академия транспорта и коммуникации им. М. 

Тынышпаева, тема: «Архивные документы как источник по изучению 

хозяйственно-экономических и демографических условий освоения 

целинных и залежных земель в Казахстане (1950 –е – 1990- е гг. ХХ в.)», 

научный руководитель к.и.н., доцент Абдирайымова А.С. 

 

 

11. По специальности 5В051100 Маркетинг 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Ким И.А., Казахский национальный университет им. аль – Фараби, 

тема: «Маркетиговые коммуникации в сфере профессиональных 

образовательных услуг», научный руководитель: к.э.н., доцент Ахметова З.Б. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Мұратқалиұлы Т., Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Қазақстан Республикасы IT саласындағы кәсіпорындардың 

маркетингтік коммуникация қызметін жетілдіру (DreamPro ЖШС 

мысалында)», научный руководитель к.э.н., доцент  Бейжанова А.Т.; 

2 место –  Даутбекова А.Ә., Казахский агротехнический университет 

им.С.Сейфуллина, тема: «Қазақстанда оқиғалық туризмдегі маркетингтік 

қызметті ұйымдастыру», научный руководитель  Қойтанова А.Ж.; 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Қайратбекқызы А., Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби, тема: «Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-этикалық 

маркетингтің дамуы», научный руководитель к.э.н., доцент  Бейжанова А.Т.; 

3 место – Окасова Д.М., Восточно-Казахстанский государственный 

технический университет имени Д.Серикбаева, тема: «Маркетинговый 

анализ деятельности банка на примере АО «BANK RBK», научный 

руководитель Гранецкий В.Н.; 

3 место – Тремасова Д.Е., Карагандинский Экономический Университет 

Казпотребсоюза, тема: «Маркетинговые стратегии развития розничной 

торговой сети ритейла на продовольственном рынке г.Караганды», научный 

руководитель Борбасова З.Н. 

 

12. По специальности 5В050700 Менеджмент 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Майжанов А., Тлеубаева Ж., Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «ЖастарTV» бизнес-идеясын жүзеге 

асырудың бизнес жоспары», научный руководитель Жумагазиева А.Г. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Маканбаев Т., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «ҚР кәсіпорындарының инновациялық белсенділігін арттыру», 

научный руководитель Аметова Ж.А.; 



2 место – Әбдіқалық Н., Мейрамбекұлы М., Нұрғали Ж., Калиева Д., 

Әмірханова Н., Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. 

Гумилева, тема: «Білім беру мекемелері мен кең ауқымды пайдаланушылар 

шеңберіне арналған мультимедиялық өнімдерді жасау және өңдеу», научный 

руководитель Толысбаев Б.С. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Кочеткова А.Н., Восточно-Казахстанский Государственный 

Технический Университет имени Д.Серикбаева, тема: «Организационно-

экономическое обоснование реализаций инновационных проектов 

технопарка», научный руководитель Колос Е.А.; 

3 место – Шарапхан Ж., Агманова А., Бауыржанқызы Ж., Новый 

Экономический университет им. Т.Рыскулова, тема: «Дағдарыс – Қазақстан 

үшін мүмкіндік», научный руководитель Шуақбаева Г.С.; 

3 место – Еділқызы Г., Международный казахско-турецкий университет 

имени Х.А.Яссави, тема: «Ауыл шаруашылығындағы кәсіпкерлікті 

басқаруды жетілдіру», научный руководитель Байбосынова Г.Ж. 

 

13. По специальности 5В051000 Государственое и местное 

управление 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Сансызбаева А.Б., Пашева Ж.А., Сугурбаева А.Т., 

Шымбергенұлы А., Казахский национальный университет им. аль – Фараби, 

тема: «Совершенствование обеспечения экономической безопасности 

Республики Казахстан в современных условиях», научный руководитель 

Мухтарова К.С., Мылтыкбаева А.Т. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Исмаил Г.Ж., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Қазақстан Республикасында азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу», научный руководитель Смагулова 

Г.С.; 

2 место –  Галымжанова А.А., Турар Е., Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Приоритетные направления развития 

АПК в структуре народного хозяйства Алматинской области и 

Курмангазинского района РК», научный руководитель Мухтарова К.С., 

Мылтыкбаева А.Т. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Ғани А.А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті 

ұйымдастырудың тиімділігін арттыру», научный руководитель Смагулова 

Г.С. 

3 место – Рамазанова Г.Ж., Новый экономический университет им. Т. 

Рыскулова, тема: «Оценка управления и эффективности использования 



инновационных технологий по производству сельскохозяйственной 

продукции региона», научный руководитель Смагулова Ш.А. 

3 место – Артыгалиев Е.А., Тюлебаева К.Б., Актюбинский региональный 

государственный университет имени К.Жубанова, тема: «Современное 

сосотояние и пути совершенствования системы обучения государственных 

служащих в Республике Казахстан (на примере РЦО Актюбинской области)», 

научный руководитель Князова Г.Ж. 

 

 

 14. По специальности 5В060600 Химия 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Абуева Ботагоз, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Разработка гидрогелевых материалов на основе 2- 

метакрилоилоксиэтилтриметаламмоний хлорида с мукоадгезивными 

свойствами», научный руководитель к.х.н. Воробьева Н.А. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Вознюк Сергей, Карагандинский государственный университет 

имени Е.А. Букетова, тема: «Квантово-химическое прогнозирование 

протолитической способности химических соединений», научный 

руководитель к.х.н., доцент Пустолайкина И.А.; 

2 место –  Айнабеков Ислам, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Ингибирующее влияние некоторых гетерофункциональных 

органических соединений на коррозионное поведение стали», научный 

руководитель д.х.н., профессор  Буркитбаева Б.Д. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Хусаинова Гулжазира, Евразийский национальный университет 

имени Л.Гумилева, тема: «Ферул қышқылы мен Ajania fruiticulosa эфир майы 

негізіндегі отандық косметикалық препарат», научный руководители: доцент 

Сулеймен Е.М. 

3 место – Сабырова Асем, Алматинский технологический университет, 

тема: «Суларды мұнай өнімдерінен тазарту әдістері», научный руководитель 

д.х.н., профессор Алмабеков О.А.; 

3 место – Омаргазина Дина, Максут Бота, Жумабекова Мөлдір, 

Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, тема: 

«Нитчатые водоросли Семейского региона. Химический состав», научный 

руководитель к.х.н. доцент Кабдулкаримова К.К. 

 

15. По специальности 5M060600 Химия 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Бакайкина Надежда, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Определение 1 –метил – 1Н-1,2,4- триазола в почвах 

методом твердофазной микроэкстракции в сочетании с газовой 

хроматографией», научный руководитель к.х.н., профессор Кенесов Б.Н. 



 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Березовский Андрей, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Закономерности электрохимического поведения таллия 

в сульфатных электролитах», научный руководители: д.х.н., профессор 

Сейлханова Г.А.; 

2 место –  Визуэтэ Кастро Педро, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Изучение химического состава и биологической 

активности надземной части некоторых видов растений рода Sueda семейства 

Chenopodiaceae», научный руководитель д.х.н., профессор Бурашева Г.Ш. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Каиржан Ерасыл, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Синтез редкоземельного ортобората KBaTb(BO3)2 и его 

физико-химического  свойства», научный руководитель к.х.н., доцент 

Уралбеков Б.М.; 

3 место – Шакешев Марат, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Разработка технологии и идентификации биологически 

активных веществ казахстанских видов шиповников», научный руководитель 

д.х.н., профессор Корулькин Д.Ю.; 

3 место – Аскарова Гаухар, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Анализ закономерностей формирования полимерных 

композитов с высокой ионной проводимостью для ЛПА», научный 

руководитель д.х.н. Курбатов А.П. 

 

16. По специальности 5D060600 Химия 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Татыкаев Батухан, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Наночастицы AgCl/Ag – эффективный фотокатализатор для 

очистки воды», научный руководитель к.х.н., доцент Уралбеков Б.М. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Лахбаева Жансая, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Сорбционно-флокуляционная очистка воды от ионов 

тяжелых металлов», научный руководитель д.х.н., профессор Мусабеков К.Б. 

2 место –  Кондауров Руслан,  Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Взаимная активация гидрогелей полиакриловой 

кислоты и поли-4-винилпиридина в интергелевой системе при сорбции ионов 

лантана», научный руководитель д.х.н., профессор  Абилов Ж.А. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Кансейтова Дария, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Изучение процесса обессеривания нефти и нефтепродуктов 

месторождения «Жанажол» с применением подходов зеленой химии», 

научный руководители: к.х.н., доцент Мылтыкбаева Ж.К.; 



3 место – Рахимова Айнур, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Разработка способа изготовления газофиффузионного 

электрода», научный руководители: д.х.н. Курбатов А.П. 

3 место – Ныкмуканова Маншук, Казахский национальный университет 

им. аль – Фараби, тема: «Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін өсімдіктердің 

кейбір түрлерін химиялық зерттеу», научный руководители: к.х.н., доцент  

Ескалиева Б.К. 

 

17. По специальности 5В020900 Востоковедение 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Шокобаева Виктория, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Основные факторы, влияющие на демографическое 

развитие современной Японии», научный руководитель к.и.н., доцент 

Балакаева Л.Т. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Серик Осман, Евразийский Национальный Университет им. 

Л.Н.Гумилева, тема: ««Уровень и перспективы милитаризации арабских 

стран Ближнего Востока», научный руководитель магистр гуманитарных 

наук, ст. преп. Макангали Б.К.; 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Андреев Александр, Казахский национальный университет им. 

аль – Фара, тема: «Инвестиционная деятельность Китая в Казахстане», 

научный руководитель д.и.н., профессор Алдабек Н.А. 

 

18. По специальности 5В061000 Гидрология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Кенесова Мадина, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Сел қаупін сандық бағалау (Үлкен Алматы өзені 

мысалында)», научный руководитель к.т.н., и.о. проф. Дускаев К.К.  

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Абдимаулен Назкен,  Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Шу және Талас өзендері алаптарының ең жоғары 

ағындысы», научный руководитель старший преподаватель Жанабаева Ж.А. 

2 место – Дүншебай Айгерім,  Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Жетісу Алатауының негізгі сел қауіпті өзендерінің 

гидрологиялық сипаттамаларын есептеу», научный руководитель к.г.н., и.о. 

доцент Махмудова Л.К. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Уали Бота, Казахский национальный университет им. аль–Фараби, 

тема: «Елек өзені алабының негізгі өзендерінің аз ағындысын бағалау», 

научный руководитель к.г.н., и.о. доцент Махмудова Л.К. 



3 место – Сайлаубек Ақгүлім, Казахский национальный университет им. 

аль–Фараби, тема: «Ақмола облысының кіші өзендерінің су ресурстарын 

бағалау», научный руководитель старший преподаватель Жанабаева Ж.А.; 

3 место – Базарбек Айдана, Казахский национальный университет им. аль–

Фараби, тема: «Жетісу Алатауының солтүстік беткейі өзендерінің негізгі 

гидрологиялық сипаттамалары», научный руководитель к.г.н., и.о. доцент 

Мусина А.К. 

 

19. По специальности 5В060900 География 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Әділханова Ғалия Нургазықызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Изменение климата Восточного 

Казахстана в условиях глобального потепления ( на примере г. Усть-

Каменегорск)», научный руководитель д.г.н., профессор Вилесов Е.Н.  

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Туленова Зайда Нурлановна, Казахстанский филиал МГУ им. 

М.В. Ломоносова, тема: «Перспективы развития пограничных территорий 

для создания особо охраняемых природных территорий (ООПП)», научный 

руководитель к.г.н., доцент Калуцкая Н.Н.; 

2 место – Канафия Эльмира Ақылбекқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Шығыс Қазақстан облысы халқының 

қоныстану ерекшеліктері», научный руководитель к.г.н., доцент 

Токбергенова А.А.; 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Шаров Б., Қажыкен Н., Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. букетова, тема: «Халықтың денсаулығының аумақтық 

ерекшеліктері (Алматы, Қарасай ауданы мысалында)» научный руководитель 

к.г.н., доцент Талжанов С.А.; 

3 место – Байсалбекова Марал Әділжанқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Влияние глабализационных процессов 

на современную демографическую ситуацию РК», научный руководитель 

к.г.н. доцент Дуйсебаева К.Ж.; 

3 место – Акмырза Нуркен Базарбайулы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Экономико-географические проблемы 

транспортно-коммуникационной инфроструктуры Казахстана», научный 

руководитель д.г.н., профессор Надыров Ш.М. 

 

20. По специальности 6М060900 География 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Жанабаева Мақпал Рахманбердіқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Оңтустік Қазақстан облысы ауыл 

шаруашылық мақсатындағы жерлерді игерудегі өзекті мәселелер», научный 

руководитель д.г.н. профессор Аскарова М.А. 



 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Аубакирова Гаухар Болатовна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Астана қаласының әлеуметтік-

экономикалық даму мәселелері», научный руководитель д.г.н., профессор 

Нюсупова Г.Н.; 

2 место – Ахметқали Әсем Қаламбекқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Шетелдік 3D өлшемді кадастр және 

оны Қазақстанда қолданысқа енгізу мүмкіндіктері», научный руководитель 

д.г.н., профессор Нюсупова Г.Н.; 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Баятанова Әсел Қайратқызы,  Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Оңтүстік Қазақстан облысының ауыл 

шаруашылық мақсатындағы жерлерді кадастрлық бағалау (Аққұм ауылдық 

округы мысалында)», научный руководитель д.г.н., профессор Нюсупова 

Г.Н.; 

3 место – УнгароваКенжетой Музрабқызы,  Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Оңтүстік Қазақстан облысы халқын 

қоныстандыруды үлгілеу», научный руководитель к.г.н., доцент 

Токбергенова А.А.; 

3 место – Шенгелбаева Баян Қайратқызы,  Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Оңтүстік Балқаш маңы аумағының 

қазіргі кезеңдегі бедер түзілу үрдістері», научный руководитель д.г.н., 

профессор Құсайнов С.А. 

 

21. По специальности 6D060900 География 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Калимурзина Айсулу Мусаевна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Географический анализ качества жизни 

населения Республики Казахстан», научный руководитель д.г.н., профессор 

Нюсупова Г.Н.; 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Киясова Ляззат Шамуқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Қазақстан Республикасы ауыл 

шаруашылығының тұрақты даму мәселелері », научный руководитель к.г.н., 

доцент Токбергенова А.А.; 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Иканова Асель Сериккановна,  Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Алматы қаласының тұрмыстық қатты 

қалдықтармен ластану мәселелері», научный руководитель к.г.н., доцент 

Калиаскарова З.К. 

 



22. По специальности 5В061200 Метеорология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Турумова Галия Ербулатовна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Продолжительность залегания 

снежного покрова в Костанайской области», научный руководитель к.г.н., 

доцент Турулина Г.К. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Бельдеубаев Еркебулан Еркебуланович, Казахский 

национальный университет им. аль – Фараби, тема: «Статистическая 

структура средних месячных температур воздуха зимнего периода в южном 

Казахстане», научный руководитель к.г.н., доцент Турулина Г.К.; 

2 место – Абильжанова Асель Сакеновна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Характеристика температурного 

режима в теплый период на западе Казахстана», научный руководитель к.г.н., 

доцент Полякова С.Е.; 

 

Дипломом ІIІ степени награждаются: 

3 место – Келесбекова Малика Садубековна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Закономерности распределения 

температуры воздуха в весенне-летний период в Центральном Казахстане», 

научный руководитель к.г.н., доцент Полякова С.Е. 

3 место – Тойлыбаева Жазира Сейтжановна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Режим температуры воздуха в теплое 

полугодие на востоке Казахстана», научный руководитель к.г.н., доцент 

Полякова С.Е. 

3 место – Тілләкәрім Тұрсын Адамбекқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Солтүстік Қазақстанда көктемгі ауа 

температурасы алқабының қалыптасу ерекшеліктері», научный руководитель 

ст.преп. Оракова Г.О. 

 

 

22. По специальности 5М061200 Метеорология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Жиембаев Жаныбек Сембекович, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Современные принципы 

энергосбережения на основе концепции «Зеленого офиса»», научный 

руководитель д.г.н., профессор Сальников В.Г. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Султанова Диляра Муратовна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Условия формирования высоких 

концентраций загрязняющих веществ в осадках на территории Казахстана», 

научный руководитель д.г.н., профессор Чередниченко В.С.; 



2 место – Рахимова Сабина Копбергеновна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Особенности макроциркуляции, 

формирующие поля сезонных осадков в Северном Казахстане», научный 

руководитель к.г.н., доцент Турулина Г.К.; 

 

Дипломом ІIІ степени награждаются: 

3 место – Стамбеков Мухтар Дуйсенкулович, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Особенности атмосферной циркуляции 

при формировании крупных аномалий месячных осадков весной в 

Казахстане», научный руководитель к.г.н., доцент Турулина Г.К. 

 

23. По специальности 5В050400 Журналистика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Байзулина Айгерім, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Роль СМК в развитии Евразийской интеграции», научный 

руководитель д.ф.н., профессор Барлыбаева С.Х. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Мырзабай Сералы, Костанайский государственный университет 

им. А.Байтурсынова, тема: «Шығыс Түркістан қазақтарының ұлт-азаттық 

қозғалысының жетекшісі Оспан батыр Исламұлы», научный руководитель 

Журсиналина Г.К. 

2 место – Бржанова Алина  Ришатовна, Северо - Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева, тема: «Роль студенческой 

газеты в реализации политики вуза», научный руководитель Бочкова Л.А. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Досжан Балабекұлы, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Қазақ фантастикасының даму бағыттары», научный 

руководитель Кабылгазина К.; 

3 место – Абдирова Д., Костанайский государственный университет им. 

А.Байтурсынова, тема: «Региональные СМИ в интернете», научный 

руководитель Конгурова О. 

3 место – Кадир А, Евразийский Национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева, тема: «Освещение проблем терроризма в современных масс-

медиа», научный руководитель к.ф.н., доцент Ашинова Ж.Е. 

 

 

24. По специальности 5В051400 Связь с общественностью 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Теміртайқызы А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «PR-ғы демеушілік пен қайырымдылық», научный 

руководитель д.ф.н., профессор Шынгысова Н.Т. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 



2 место – Конарбаева А.Е., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «PR-решения в кризисных ситуациях: научно-методический 

аспект», научный руководитель к.ф.н., доцент Негизбаева М.О. 

2 место – Абдрахманов А., Евразийский Национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева, тема: «Продвижение информационных технологий как 

ключевой аспект информационного общества», научный руководитель 

к.полит.н.  Ашенова С.В. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Серкова Е.А., Евразийский Национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева, тема: «Социальные сети как эффективный инструмент PR 

коммуникации», научный руководитель Абишева В.Т. 

3 место – Мекебаева М., Курманбаева М., Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева, тема: «Социальная реклама и ее воздействие 

на молодежь», научный руководитель к.полит.н. Ашенова С.В. 

3 место – Маханова Г., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Страновой PR: эволюция развития», научный руководитель 

Негизбаева М.О. 

 

25. По специальности 5В060400 Физика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Әбдірахманов А.Р., Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Вращение плазменно-пылевых структур в тлеющим разряде 

постоянного тока в магнитных полях», научный руководитель к.ф.-м.н., доц. 

Досболаев М.К. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Кенес А., Казахский национальный университет им. аль – Фараби, 

тема: «Исследование радиационного фона в университете», научный 

руководитель доктор PhD  Куйкабаева А.А.; 

2 место – Омарханов Е., Мадениет Қ., Государственный университет имени 

Шакарима, тема: «Жердің магнит өрісін өлшейтін құрал», научный 

руководитель д.п.н. Маусымбаев С.С.; 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Ерланұлы Е., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Технология получения нанокомпозитных материалов на 

основе мелкодисперсных частиц», научные руководителей к.ф.-м.н., доц. 

Досболаев М.К., к.ф.-м.н., доктор PhD Габдуллин М.Т.; 

3 место – Габдулин А.Ж., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Структурные свойства и продольные колебания в системе 

заряженных частиц с дипольным моментом», научный руководитель д.ф.-

м.н., проф. Рамазанов Т.С. 

3 место – Темирбаева А.Д., Карагандинский государственный университет 

имени Е.А. Букетова, тема: «Исследование влияния структуры 



полиметиновых красителей на их оптические свойства и фотовольтаические 

параметры солнечных ячеек, сенсибилизованных красителями» научный 

руководитель д.ф.-м.н., проф. Ибраев Н.Х., доктор PhD Селиверстова Е.В. 

 

26. По специальности 6М060400 Физика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Исмагамбетова Т.Н., Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Термодинамические свойства водородной плазмы», 

научный руководитель к.ф.-м.н., доктор PhD Габдуллин М.Т.;  

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Нұрболат К., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Газдық (H2, He және H2+He) разрядтың комплексті 

плазмасын оптикалық әдіс негізінде зерттеу», научный руководитель к.ф.-

м.н., доц. Досболаев М.К.; 

2 место – Дубовцев Д.Ю., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Эффективные потенциалы и термодинамика плотной 

плазмы», научный руководитель д.ф.-м.н., проф. Архипов Ю.В. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Сейсембаева М.М., Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Исследование процесса электронного захвата на основе 

эффективного потенциала взаимодействия», научный руководитель д.ф.-м.н., 

проф. Джумагулова К.Н.; 

3 место – Сулейманова Ш.С., Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Exact and approximate solutions of Einstein's field equations», 

научный руководитель доктор PhD Бошкаев К.А.; 

3 место – Калымова Ж.А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Классикалық физикадағы статикалық және баяу айналатын 

конфигурациялар», научный руководитель доктор PhD Бошкаев К.А. 

 

27. По специальности 6D060400 Физика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Молдабеков Ж.А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Исследование электродинамических свойств плотной плазмы 

методом молекулярной динамики», научный руководитель д.ф-м.н., 

профессор Рамазанов Т.С. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Исанова М.К., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Динамические и релаксационные процессы в плотной плазме 

инерционного термоядерного синтеза», научный руководитель к.ф.-м.н., 

профессор Коданова С.К.; 

2 место – Ергалиева А.Б., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Численное моделирование процессов турбулентного 



тепломассопереноса при горении энергетических топлив», научный 

руководитель д.ф.-м.н., профессор Аскарова А.С. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Шаленов Е.О., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Исследование процесса возбуждения внутренних состояний 

атома водорода», научный руководитель д.ф.-м.н., профессор Джумагулова 

К.Н.; 

3 место – Габитова З.Х., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Моделирование тепломассопереноса в камерах сгорания в 

ТЭЦ», научный руководитель д.ф.-м.н., профессор Аскарова А.С.; 

3 место – Коршиков Е.С., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Динамические и энергетические характеристики 

криоконденсационного излучения», научный руководитель д.ф.-м.н., 

профессор Дробышев А.С. 

 

28. По специальности 5В060500 Ядерная физика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Назаров Қ., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Технологиялық мақсаттағы материалдардың ішкі 

біртексіздіктерін нейтрон радиографиясы әдісімен анықтау», научный 

руководитель д.ф.-м.н., проф. Давлетов А.Е. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Амиров С.М., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Гелий – сутегі плазмадағы бөлшектердің эффективті 

потенциалдардың әрекеттесуі», научный руководитель д.ф.-м.н., проф. 

Рамазанов Т.С. 

2 место – Әдібай Т., Казахский национальный университет им. аль – Фараби, 

тема: «Релятивтік эффектердің суперпозиция принципі», научный 

руководитель доктор PhD Бошкаев К.А. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Исмаилова А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Расчет корреляций в 4 – протонном распаде методом Монте-

Карло», научный руководитель Дьячков В.; 

3 место – Тезекбаева М., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Изучение характеристик модернизированной детектирующей 

системы «GABRIELA» сепаратора SHELS», научный руководитель к.ф-м..н., 

доцент Чебакова Е.А.; 

3 место – Бегалы Ж., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Определение энергетических спектров мезонов, состоящих  и 

и и с кварков, с учетом релятятивистских поправок», научный руководитель 

к.ф-м..н., Нурбакова Г.С. 

 



29. По специальности 6М060500 Ядерная физика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Насурлла М., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Исследование кластерной структуры ядер 
6
Li и 

7
Li в 

процессах рассеяния», научный руководитель д.ф-м..н., профессор Буртебаев 

Н.Т. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Ткаченко А.С., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Фотонуклонные процессы на изотопах Бора при 

астрофизических энергиях», научный руководитель д.ф-м..н., профессор 

Буркова Н.А.; 

2 место – Тюлемисов Ж.Ж., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Свойства Х(3278) – мезона в ковариантной модели кварков с 

инфракрасным конфайнментом», научный руководитель РһD Сайдуллаева 

Г.Г. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Джанибеков А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Моделирование реактора работающего в основе нейтронного 

катализа на программе MCNP», научный руководитель д.ф-м..н., профессор 

Абишев М.Е.; 

3 место – Турарбекова М., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Определение ширины распада (вв) и (сс) мезонов в ОП», 

научный руководитель к.ф-м..н., доцент Жаугашева С.А.; 

3 место – Кантай Г., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Исследование солнечных космических лучей, генерируемых 

во вспышках на Солнце», научный руководитель к.ф-м.н. доцент Чебакова 

Е.А. 

 

30. По специальности 6D060500 Ядерная физика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Зарипова Ю.А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Исследование кластерной структуры ядер методом упругого 

рассеяния ионов», научный руководитель д.ф-м.н., профессор Юшков А.В. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Насурлла М., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Процессы взаимодействия заряженных частиц и легких ионов 

с ядрами р – и sd-оболочек для астрофизических приложений», научный 

руководитель д.ф-м.н., профессор Дуйсебаев А.Д.; 

2 место – Мухамеджанов Е., Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Исследование взаимодействия легких заряженных частиц с 

ядрами 
11

B», научный руководитель д.ф-м..н., профессор Буртебаев Н.Т. 

 



Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Валиолда Д., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Процессы туннелирования в низкоразмерных квантовых 

системах», научный руководитель к.ф-м.н., доцент Жаугашева С.А.; 

3 место – Кенжебаев Н., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Создание программного комплекса по моделированию 

циклических реакций», научный руководитель д.ф-м.н., профессор Абишев 

М.Е. 

3 место – Токсаба Ж., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Изучение взаимодействия π± - мезонов промежуточных 

энергий с нейтроноизбыточными изотопами 
6,8

He в рамках дифракционной 

теории», научный руководитель к.ф-м.н., доцент Имамбеков И.О. 

 

31. По специальности 5В061100 Астрономия 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Амантаева Айнаш, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Моделирование РЭС для молодой звезды IRAS 

22150+619000», научный руководитель к.ф-м.н., и.о. доцент Куратов К.С. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Нодяров Атилхан, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Определение эволюционного статуса звезд IRAS 22150 и 

IRAS 22023 », научный руководители к.ф-м.н., и.о. доцент Куратов К.С.; 

2 место – Кызайбай Али, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Астросейсмологические исследования звезды ЕТ And», 

научный руководитель к.ф-м.н., и.о. доцент Куратов К.С. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Тілеукулова Айсулу, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Фотометрические исследования звезды Ае/Ве Хербига 

MWC 297», научный руководитель к.ф-м.н., и.о. доцент Куратов К.С. 

3 место – Әсілхан Айганым, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Исследование молодой звезды MWC 84», научный 

руководитель к.ф-м.н., и.о. доцент Куратов К.С. 

 

 

32. По специальности 5М061100 Астрономия 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Куратова Айжан, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Исследования потери массы и пылеобразования у горячих 

звезд», научный руководитель к.ф-м.н., преп. Алимгазтнова Н.Ш. 

 

Дипломом II степени награждается: 



2 место – Хохлов А.А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Нормированная информационная энтропия горячих звезд» 

научный руководитель д.ф-м.н., профессор Жанабаев З.Ж. 

 

33. По специальности 5D061100 Астрономия 

1 место – Хохлов С.А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Nature and Spectral Variations of HD 85567» научный 

руководитель д.ф-м.н., профессор Жанабаев З.Ж. 

 

 

34. По специальности 5В020100 Философия 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Мейрамбекова Айым, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Әл-Фараби: қайырымды қала – қайырымды 

көшбасшысы», научный руководитель д.ф.н. профессор Нұрышева Г.Ж. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Зулхарнай Азамат, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Евразийские цивилизационные ориентиры современного 

Казахстана», научный руководители к.ф.н., профессор Джаамбаева Б.А.; 

2 место – Раисова Ақерке, Таразский государственный  университет им. 

М.Х. Дулати, тема: «М. Дулати мұрасының түркі өркениетіндегі алатын 

орны», научный руководители Мырзабеков Ж.Е. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Артықбаева Дариға, Южно-Казахстанский государственный 

университет им. М. Ауэзова, тема: «М. Жумабаев поэзиясындағы өмір және 

өлім мәселесі», научный руководитель к.ф.н., Шалдарбеков А.Б.; 

3 место – Спатай Назерке, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «А.Х. Қасымжановтың Қазақстан ғылымының дамуына қосқан 

үлесі», научный руководитель к.ф.н., доцент  Рамазанова А.Х. 

3 место – Жиенбаев Мирас, Карагандинский государственный технический 

университет, тема: «Формирование единой казахстанской идентичности», 

научный руководитель к.ф.н., доцент Балшикеев С.Б. 

 

35. По специальности 5В050200 Политология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Нарботаев Нурсултан Курбаналыұлы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Анализ формирования ценностной 

ориентации молодежи Казахстана», научный руководитель к.п.н., доцент 

Мекебаева М.А.  

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Калмакпаева Айя Канаткызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Проблема формирования политической 



ценности казахстанской молодежи», научный руководитель руководитель 

к.п.н., доцент Мекебаева М.А. 

2 место – Ұлыкбеков Жанибек, Калиева Алия Альбековна, Ғарыпжан 

Архат Қазбекұлы, Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Лумилева, тема: «Социальные сети в Казахстане как политические 

технологии: положение возможности и основные проблемы», научный 

руководитель Копежанова Д.Е. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Демянчук Виктория Викторовна, Костанайской академии МВД 

им. Ш. Кабылбаева, тема: «Толерантность казахстанского общества как 

основа противодействия религиозному экстремизму (исламского толка) в 

контексте политической культуры», научный руководитель ст. преп. 

Туйганов М.С.; 

3 место – Жолдыбай Бек Муратұлы, Таразский государственный 

университет им. М.Х.Дулати, тема: «Судьба казахского ханства в 18 веке и 

политическая личность Аблай хана», научный руководитель ст. преп. 

Баярисов Р.У. 

3 место – Барлыбаева Индира Рашидовна, Карагандинский 

государственный технический университет, тема: «Этнокультурная 

политика: сравнительный анализ мировых практик и тенденций», научный 

руководитель Жетписбаев А.О. 

 

36. По специальности 5В020400 Культурология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Осербаев Елдос, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Мәдениет- заманауи адам әлемінің айнасы», научный 

руководитель к.филос.н. доцент Омирбекова А.О. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Даулетова Гулзер, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Қазақ мәдениетіндегі театрдың орны: мәдениеттанулық 

талдау», научный руководитель к.филос.н. доцент Аликбаева М.Б.; 

2 место – Камасова Диана, Павлодарский государственный университет им. 

С. Торайгырова, тема: «Национальная одежда – образ нации», научный 

руководитель Уызбаева А.А. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Тұрсынханова Айгерім, Казахский национальный университет 

им. аль – Фараби, тема: «Қазақ халқының рухани мәдениеті», научный 

руководитель магистр Кобекова Б.К. 

3 место – Зейнуллин Райымбек, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Әлемдік және ұлттық мәдениет ерекшелігі», научный 

руководитель ст.преп. Альтаева Н.С. 



3 место – Танатарова Махаббат, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Лингвомәдениеттану», научный руководитель 

к.филос.н. доцент Омирбекова А.О. 

 

37. По специальности 5В050100 Социология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Исмағұлова  С.Ж., Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: ««Жастар тәжірибесі» мемлекеттік бағдарламасының 

мәселелері мен перспективалары (Қызылорда мысалында)», научный 

руководители к.социол.н., доцент Кенжакимова Г.А. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Приходько В.М., Николаев С.П., Рудненский индустриальный 

институт, тема: «Исследование влияния проблем женщин г. Рудного на 

социально-экономическое развитие моногорода (на базе социологического 

исследования», научный руководитель к.э.н., Саргаева Н.Ю.; 

2 место – Мырзабекова А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Конкурентноспособность выпусников Казахстанских вызов: 

социологический анализ», научный руководитель д.соц.н. профессор 

Абдирайымова Г.С. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Дармеш Н.М., Южно - Казахстанский государственный 

университет им. Ауэзова, тема: «Решение проблем насилии в отношении 

казахстанских женщин: социологический анализ», научный руководитель 

к.соц.н. доцент Корганова С.С.  

3 место – Кайырханова А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Балонский процесс и Казахстанская система высшего 

образования: социологический анализ», научный руководитель к.соц.н., 

доцент Амитов С.А., доктор PhD Бурханова Д.К. 

3 место – Артыгалиева Г., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Досуг как средство преодоления культурного шока (на 

примере иностранных и приезжих из сельской местности студентов», 

научный руководитель к.соц.н., доцент Маульшариф М.М.; 

 

38. По специальности 5В050300 Психология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Әукен Жеңіскүл, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Нашар еститін бастауыш сынып оқушыларының ойын іс-

әрекетінде логикалық ойлауын дамыту мәселелерінің теориялық негіздері», 

научный руководители к.психол.н., доцент Жубаназарова Н.С. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Сабырғалықызы А., Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова, тема: «Әскер қатарына шақырылушылардың 



әскери борышын өтеуден бас тарту мотивациясын зерттеу», научный 

руководитель ст.преп. Молдабаева Р.А.; 

2 место – Авагян Г., Кокшетауский государственный университет им. Ш. 

Уалиханова, тема: «Влияние смехотерапии на уровень эмоционального 

состояния воспитанников детского дома», научный руководитель 

Жантемирова М.Б. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Сағындық Т.А., Таразский государственный университет имени 

М.Х.Дулати, тема: «Жасөспірімдердің интернет тәуелділігін төмендетудің 

психологиялық негіздері», научный руководитель ст.преп. Усенова С.М.; 

3 место – Қизат Д.Ғ., Карагандинский государственный университет им. 

Е.А. Букетова, тема: «Жастардың агрессивті мінез-құлқына компьютерлік 

ойындардың әсері», научный руководитель ст.преп. Сатенова Ғ.О.; 

3 место – Мұратбекқызы К., Кокшетауский государственный университет 

им. Ш. Уалиханова, тема: «Мектеп психологінің қызметіндегі психологиялық 

кеңес берудің маңыздылығы мен тиімділігі», научный руководитель к.п.н., 

доцент Навийй Лиза. 

 

 

39. По специальности 5В020600 Религиоведение  

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Алтайбай Алтынай, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Неохристиансие движения в Казахстане», научный 

руководитель к.филос.н., доцент Кантарбаева Ж.О. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Болатханова Акбопе, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Орта Азия мемлекеттерінің діни-саяси бағдары», 

научный руководитель ст. преп. Альтаева Н.С. 

2 место – Елибай Елік, Евразийский технологический университет, тема: 

«Жастардың діни секторларға тартылуының алдын алу жолдары», научный 

руководитель к.пед.н., доцент Рысбекова Г.Е. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Абилдаев Олжас, Евразийский технологический университет, 

тема: «Толеранттылық мектебі», научный руководитель к.филос.н., доцент 

Шубаева У.К. 

3 место – Хорошенко Андрей, Приймак Ирина, Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М.Казыбаева, тема: «Религиозные 

объединения в Казахстане: правовые основы и религиозная деятельность», 

научный руководитель к.ист.н., доцент Гривенная Л.А.; 

3 место – Серік Нұрила, Таразский государственный университет им. 

М.Х.Дулати, тема: «Діни фанатизм және жастар мәселесі», научный 

руководитель ст.преп. Алтынбекова З. 



 

40. По специальности 5В020200 Международные отношения 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Акбанова А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Американо-Саудовское партнерство: исторические мотивы и 

новые вызовы», научный руководитель преподаватель Алипкызы Р. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Верхоумов И., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Биологическое оружие в системы международных 

отношений», научный руководитель. Доцент Чукубаев Е.С. 

2 место – Сакенов С., Казахский университет международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана, тема: «Возрождение шелкового пути, в 

рамках реализации национальной программы развития Казахстан - 2050», 

научный руководитель доцент Рахманова Г.Б. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Курмангалиева А., Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Международный терроризм в информационно-

коммуникативном пространстве мировой политики», научный руководитель 

и.о.доцента Байкушикова Г.С.; 

3 место – Аскарова А., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Отношение между Францией и США в сфере безопасности на 

современном этапе», научный руководитель и.о. доцента Кузембаева А.Б. 

3 место – Каримова Ш., Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Sustainable development goals: renewable energy as a priority in 

Kazakhstan’s development», научный руководитель и.о. доцента Деловарова 

Л.Ф. 

 

41. По специальности 5В050500 Регионоведение 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Рыскалиева Дамиля Кенесовна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Ресей-Украина-ЕО елдері арасындағы 

қатынастарда газ мәселесінің алатын орны мен ықпалы», научный 

руководитель к.и.н., доцент Бюжеева Бакыт Задиевна. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Ілдідаева Назым Әбдімәлікқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Солтүстік Еуропадағы көші – қон 

үрдісі», научный руководитель к.и.н. доцент Идрышева Жазира 

Қуанышқызы; 

2 место – Абдраман Амина Кенжебекқызы, Тен Денис Игоревич, 

Казахский национальный университет им. аль – Фараби, тема: 

«Исторические корни евразийства», научный руководитель к.и.н. профессор 

Макашева Клара Налдибековна 



Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Ахметова Арайлым Нурболқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Орталық Азия мемлекеттерінің өзара 

қатынастарындағы шекаралық-аумақ мәселесі», научный руководитель 

к.и.н., доцент Әліпбаев А.Р.; 

3 место – Сраилова Жибек Смадияровна, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Миграционная политика Германии на 

современном этапе», научный руководитель д.и.н., профессор Мовкебаева 

Галия Ахметвалиевна; 

3 место – Туменов Адиль Амангельдиевич, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Қара теңіз және Жерорта теңіз 

аймақтарындағы Түркияның стратегиялық мүдделері», научный 

руководитель к.и.н., доцент Исова Лаура Танирбергеновна 

 

42. По специальности 5В051300 Мировая экономика 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Бұрхан Назерке Қазыбекқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Электронды бизнес жүргізуші 

компаниялардың түйткілді мәселелері және оларды шешу жолдары», 

научный руководитель к.э.н., доцент Медуханова Лязипа Алекеновна 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Адильханова Зарина Муратовна, Машурова Назугум 

Машуровна, Казахский национальный университет им. аль – Фараби, тема: 

«Центральная Азия – транспортно-логистический коридор на Великом 

Шелковом Пути», научный руководитель к.э.н. доцент Мырзахметова Аида 

Менлибаевна; 

2 место – Саветқанова Гауһар Саветқанқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Қазақстан Республикасында баламалы 

энергия көздерін пайдаланудың экономикалық тиімділігі», научный 

руководитель Доктор PhD, и.о. доцента Оңдаш Айнұр Оңдашқызы 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Нұрлы Саят Ынтымақұлы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Халықаралық салық салудағы 

оффшорлық механизмдер», научный руководитель научный руководитель 

к.э.н. Дабылтаева Назым Есбергеновна 

3 место – Рахметолланова Маржан Нурхатовна, Нұрсеит Асия 

Булатқызы, Новый экономический университет имени Т.Рыскулова, тема: 

«Проблемы страхования несыревого экспорта в мировой экономике», 

научный руководитель к.э.н., профессор Баймагамбетова Л.К. 

3 место – Джамбозова Флорида Аскатовна, Таразский государственный 

университет имени М.Х. Дулати, тема: «Зеленая экономика как главное 

направление ЭКСПО 2017», научный руководитель магистр, ст.преп. 

Бижуманова Сауле Алпысбаевна 



 

43. По специальности 5В020500 Филология 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Омар Балнұр Талғатқызы, Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби, тема: «Ақ өлеңнің тілдік сипаты», научный руководитель 

к.ф.н., доцент С.Ш. Ақымбек.   

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Мұхамедсапақызы Жансая, Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби, тема: «Мәңгілік ел» идеясы және Абай 

мұрасындағы «толық адам» танымы», научный руководитель д.ф.н., 

профессор А.Б. Салқынбай. 

2 место – Салимова Акерке Тулкубаевна, Кокшетауский государственный 

университет имени Ш. Уалиханова, тема: «Ақ сөзінің коммуникативтік 

белгісі», научный руководитель м.п.н., доцент А.К. Курманова 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Әзтай Ақерке Мухтарқызы, Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева, тема: «Алпамыс батыр» жырындағы сан 

есімдер», научный руководитель научный руководитель д.ф.н., профессор 

Г.О. Сыздықова 

3 место – Сүйінбай Мақпал Саматқызы, Таразский инновационно-

гуманитарный университет, тема: «Қазақ тіліндегі терминдердің жасалу 

ерекшеліктері», научный руководитель к.ф.н., доцент Ә.Ө. Кәрібаева 

3 место –Данияр Әлия Ахмедтиқызы, Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева, тема: ««Алпамыс батыр» жырындағы сан 

есімдер», научный руководитель к.ф.н., профессор М.К.Ахметова.   

 

44. По специальности 5М074100 Картография 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Киккарина Алтынай, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Арақашықтықтан зерделеу мәліметтерін қолдану 

арқылы топографиялық карталарды құрастыру», научный руководитель 

доцент Асылбекова А.А. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Рахимбекова Арайлым, Казахский национальный университет 

им. аль – Фараби, тема: «Геоинформационное картографирование 

техногенных форм рельефа Центрального Казахстана», научный 

руководитель к.г.н., профессор Веселова Л.К.; 

2 место – Мамбеталиев Шерхан, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Жамбыл облысының ауыл шаруашылығын 

картографиялау (Жамбыл ауданының мысалында)», научный руководитель 

д.т.н., профессор Касымханова Х.М. 

 



Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Кожалимов Газиз, Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Жамбыл облысы Жуалы ауданының ландшафтық карталарын 

құрастыру», научный руководитель д.г.н., профессор Бексеитова Р.Т. 

3 место – Кадиркулов Нурзат Алшериевич, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Жер бедерінің құрылымы егіншіліктегі 

ландшафттық жүйенің дифференциациясы негізі ретінде», научный 

руководитель ст.преп. Таукебаев О.Ж. 

3 место – Огазова Бибигуль, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: «Ауыл шаруашылығын тиімді пайдалану мақсатында 

Жамбыл облысының аумағын ландшафттық жобалау», научный 

руководитель ст.преп. Таукебаев О.Ж. 

 

45. По специальности 5В021400 Литературоведение 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Садық Ақбота Серікқызы, Казахский национальный университет 
им. аль – Фараби, тема: «Жүсіпбек Аймауытов шығармашылығындағы 

юмор», научный руководитель д.ф.н., профессор Әбдиманұлы Ө. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Сейілхан Хорлан Саудақызы, Университет им. С. Демиреля, 

тема: «Фариза Оңғарсынова мен түрік ақыны Гүлтен Акын поэзиясындағы 

шығармашылық үндестіктер мен танымдық ерекшеліктер», научный 

руководитель к.ф.н., профессор Керімбекова Б.Д.; 

2 место – Наметуллаева Салтанат Рашидовна, Таразский государственный 

университет имени М.Х. Дулати, тема: «Б. Момышұлы туындыларындағы 

психологиялық тартыс проблемасы», научный руководитель старший 

преподаватель А.А. Туймебекова.   

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Марес Байрон, Павлодарский государственный университет 

имени С. Торайгырова, тема: «Қазақ фольклоры және Мәшһүр Жүсіп», 

научный руководитель научный руководитель д.ф.н., профессор 

Н.Қ. Жүсіпов 

3 место – Шохаев Мустафа Табигатулы, Актюбинский региональный 

государственный университет имени К.Жубанова, тема: «Ілияс 

Есенберлиннің "Көшпенділер" трилогиясындағы хандар тұлғасының көркем 

бейнеленуі», научный руководитель научный руководитель к.ф.н., доцент 

Балтымова Мира Рашидовна. 

3 место – Абугали Ерғали Рустемулы, Таразский государственный 

университет имени М.Х. Дулати, тема: «Жаһаннаме" дастанындағы образдар 

жүйесі», научный руководитель научный руководитель Абыханова Ғалия 

Тураровна. 

 

46. По специальности 5В021300 Лингвистика 



Дипломом I степени награждается: 

1 место – Камал Ақерке Беріккелдіқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Шеттілдік сөздердің мағыналарына 

эксперименттік талдау (1990 жылдан бері қарай)», научный руководитель 

д.ф.н., профессор Г.Н. Смағұлова.   

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Ертарғынова Арай Есімбекқызы, Восточно-Казахстанский 

государственный университет имени С. Аманжолова, тема: «Батырлар 

жырындағы ономастикалық кеңістік», научный руководитель к.ф.н., доцент 

А.Ә. Әлімхан. 

2 место – Қамза Жібек Байжарқынқызы, Нұрланова Нұржанат 

Ерсұлтанқызы, Университет имени Сулеймана Демиреля, тема: «Қазақ 

дүниетанымындағы «қазан» концептісінің көрінісі», научный руководитель 

д.ф.н., профессор З.К. Ахметжанова, д.ф.н., ассоц. профессор М.С. 

Жолшаева.   

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Серикова Алтынай Асланқызы, Женисова Айна, Восточно-

Казахстанский государственный технический университет имени Д. 

Серикбаева, тема: «Топонимы в легендах и сказках казахского народа», 

научный руководитель к.ф.н., старший преподаватель Р.П. Дронсейка. 

3 место – Курмашев Данияр Рустемович, Карагандинский 

государственный технический университет, тема: «Полиязычие как один из 

приоритетов современного образования», научный руководитель А.С. 

Кенжегулова. 

3 место – Алиева Ирина Али-Омаровна, Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева, тема: «Исторические развитие концепта 

"Время: от древнерусской азбуки до современности», научный руководитель 

А.С. Кенжегулова. 
 

 

47. По специальности 5М061300 Геоботаника 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Қапарбай Раушан Еділқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Оценка распространения и 

современного состояния популяции борца белоустого (Aconitum 

Leucostomum Worosch) в Иле-Алатауском Национальном парке». 

 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Төлегенова Аягөз Даниярқызы, Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Оценка распространения и 

современного состояния популяции девясила высокого (Inula Helenium L.) в 

Иле-Алатауском Национальном парке» 



 

 

48. По специальности 6М073400 Химическая технология 

взрывчатых веществ пиротехнических средств 

Дипломом I степени награждается: 

1 место – Абдракова Федосья, Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Разработка аммиачно селитренных газогенераторов с 

нулевым кислородным балансом», научный руководитель к.х.н. Казаков 

Ю.В. 

 

Дипломом ІI степени награждаются: 

2 место – Турсынбек Сабит, Казахский национальный университет им. аль 

– Фараби, тема: Исследование процессов реакций горения аммиачно-

селитренных углеродсодержащих пиротехнических составов», научный 

руководитель к.т.н. Казаков Ю.В.; 

2 место –  Есбосын Айбол,  Казахский национальный университет им. аль – 

Фараби, тема: «Синтез в режиме твердопламенного горения борсодержащих 

материалов», научный руководитель д.х.н. доцент Абдулкаримова Р.Г. 

 

Дипломом IІІ степени награждаются: 

3 место – Джубаншкалиева Асель, Казахский национальный университет 

им. аль – Фараби, тема: «Разработка газогенераторных дефлаграционных 

патронов для  разрушения мерзлых грунтов», научный руководители: к.х.н., 

доцент Тулепов М.И.  

3 место –  Саматова Салтанат,  Казахский национальный университет им. 

аль – Фараби, тема: «Получение технического кремния методом СВС», 

научный руководитель к.х.н. доцент Головченко О.Ю. 

3 место –  Махамбеткызы Сандугаш,  Казахский национальный 

университет им. аль – Фараби, тема: «Процессы горения брикетов 

некондиционных углей Ойкарагайского месторождения», научный 

руководитель к.х.н. Казаков Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании решения конкурсной комиссии были определены 

победители-студенты, занявшие 1, 2, 3 места. Призеры олимпиады были 

награждены  дипломами, грамотами и памятными подарками за счет средств 

КазНУ им. аль-Фараби (протоколы олимпиады прилагаются).  

       

 Конкурсная комиссия рекомендует наградить:  

- дипломом I степени Министерства образования и науки Республики 

Казахстан на 1 место 49 человек; 

- дипломом II степени Министерства образования и науки Республики 

Казахстан на 2 место 92 человек; 

- дипломом III степени Министерства образования и науки Республики 

Казахстан на 3 место 131 человек. 


