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ВЫПИСКА
----------- из протокола №1 заседания Ученого совета
Казахского национального университета имени аль-Фараби 

от 24 сентября 2018 года

СЛУШАЛИ: сообщение проректора по научно-инновационной деятельности
Т.С. Рамазанова о внесении изменений в состав диссертационного совета по социальным 
наукам по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD) по группе 
специальностей «6D050200 -  Политология», «6D050100 -  Социология», «6D090500 -
Социальная работа», «6D012300 -  Социальная педагогика и самопознание», «6D050300 -
Психология», «6D010300 -  Педагогика и психология».

ПОСТАНОВИЛИ: на основании единогласно принятого решения Ученого совета 
университета внести следующие изменения в состав диссертационного совета по социальным 
наукам по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD) по группе 
специальностей «6D050200 -  Политология», «6D050100 -  Социология», «6D090500 -
Социальная работа», «6D012300 -  Социальная педагогика и самопознание», «6D050300 -
Психология», «6D010300 -  Педагогика и психология»:

-  исключить из состава заместителя председателя диссертационного совета, к.п.н. Тойбаева 
Адлета Жунисовича в связи с переходом на другую работу в МОН РК;

-  ввести в состав диссертационного совета к.п.н., доцента КазНПУ имени Абая Искакову 
Айгуль Толеутаевну;

-  назначить заместителем председателя диссертационного совета консультанта 
по социальной работе ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 
Булатбаеву Айгуль Абдимажитовну;

-  изменить информацию о месте работы:
-  Алиярова Есенжола Каниевича с президента Казахстанского центра гуманитарно

политической конъюнктуры на профессора кафедры политологии и политических 
технологий КазНУ имени аль-Фараби;

-  Шаукенову Зарему Каукеновну с директора Института философии, политологии и 
религоведения на директора Казахстанского института стратегических исследований 
при президенте РК;

-  Ляпбаевой Нұргүл Ибрагимқызы с и.о. доцента КазНПУ имени Абая на старшего 
преподавателя КазГосЖенПУ;

-  уточнить правильное написание имени члена совета Дуйсенбекова Давлета Дубековича.

Заместитель председателя
Ученого совета М.М. БУРКИТБАЕВ

Главный ученый секретарь —  Л.М. ШАЙКЕНОВА

Выписка верна Р.К. АКШОЛАКОВА


