
 
ОТЧЕТ 

о работе диссертационного совета за 2016г. 
по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), 

доктора по профилю «Лингвистика» при   Казахском национальном 
университете имени аль-Фараби 

Председатель диссертационного совета д.филол. наук  Г.Б. Мадиева 
утверждена приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби 

от "_31_" _марта_ 2016 г. №103. 
 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации 
по специальности 6D021300 – Лингвистика;  
по специальности 6D020900 –  Востоковедение (филологические науки); 
по специальности6D021200 –  Тюркология. 
 

1.Всего проведено заседаний – 7 (открытие диссертационного совета, 
назначение, прием к защитам, защиты диссертаций). 

2. Членов совета, посетивших менее половины заседаний, – нет. 
3. Список докторантов с указанием организации обучения: 

Досымбекова Рауан Орикбаевна– Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, шифр специальности 6D020900 –  Востоковедение; 
Аубакирова Кундузай Кыдырбаевна – Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби, шифр специальности 6D020900 –  
Востоковедение. 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 
отчетного года, с выделением следующих разделов:анализ тематики 
рассмотренных работ;связь тематики диссертаций с национальными 
государственными программами, а также целевыми республиканскими и 
региональными научными и научно-техническими программами. 

Анализ представленных к защитам диссертаций позволил сделать 
вывод о том, что темы диссертаций отличаются соответствиемновым 
мировым тенденциям современной науки. Проблематика тем диссертаций 
напрямую отражает ведущие направления государственных программ РК, а 
также целевых научных и научно-технических программ и проектов 
(Государственной программы функционирования и развития языков в РК на 
2011-2020 гг., Государственной программы развития государственного языка 
и др., Государственной программы развития образования и науки РК). 

Диссертационное исследование Досымбековой Рауан Орикбаевны 
«Қазақ және қытай тілдеріндегі сан мәдениетінің  ұлттық ерекшеліктері» 
(6D020900 – Востоковедение) посвящено сопоставительному анализу 
китайского и казахского языков. Тема диссертации актуальна в условиях 
расширяющихся контактов казахского и китайского лингвокультурных 
социумов. Работа выполнена в соответствии с заявленным шифром. 
Актуальность исследования обусловлена неослабевающим интересом к  

 
 



национальному культурному наследию, в том числе к современной культуре, 
в том числе языку, фольклору, обычаям и традициям казахского народа, что 
составляет основу государственности Республики Казахстан, а также к 
культуре контактирующих с казахами народов. Актуальность 
диссертационного исследования определяется и тем, что поиск 
этномаркированных языковых знаков, тщательный анализ языкового 
наследия, интерпретация содержания и смысла, исследование 
происхождения, формирования, путей развития и применения вербальных 
единиц исследуются в связи с культурой, национальной природой, познанием 
сравниваемого этноса. Тема диссертации имеет связь с национальными 
государственными программами: «Государственная программа «Культурное 
наследие», Государственная программа развития государственного языка и 
др. 

Актуальность диссертационного исследования Аубакировой Кундузай 
Кыдырбаевны «Мәмлүктер билігі кезіндегі түркі-араб мәдени-тілдік 
байланыстары (ХІІІ-ХV ғ.)» обусловлена возрастающей необходимостью 
возрождения духовных ценностей народов, в углубленном изучении 
национальной истории. Анализ письменных памятников и документов, 
имеющих историческое значение для культурного наследия казахского 
народа, позволяют сделать достоверные выводы о государственности 
Казахского ханства, бытующем в тот период языке, культурно-языковых 
связях.  Тема диссертации выполнена в русле  такихгосударственных 
программ, как «Культурное наследие», «Народ в потоке истории», 
национальной идеи «Мәңгілік ел», направленных на исследование, 
сохранение, модернизацию и эффективное использование исторических и 
культурных реликвий. 

Анализ уровня использования научных результатов 
рассмотренных по расширенному внедрению результатов работ, 
предложений конкретных работ. 
В диссертации Досымбековой Р.О. представлено пять новых и достоверно 
обоснованных научных результатов. Казахские и китайские числа, 
нумерологическая культура в целом исследованы с точки зрения 
общечеловеческой и национальной культурной парадигмы, определена 
семантическая и когнитивная характеристика познавательной, понятийной и 
знаковой особенностей чисел, входящих в первую десятку.  

Достоверность результатов подтверждается публикациями в журналах с 
импакт-фактором базы данных Scopus, в научных изданиях, рекомендуемых 
ККСОН МОН РК, в материалах международных конференций (всего 11). 
Диссертация предлагает решение научной задачи, имеющей существенное 
значение для отечественного востоковедения, сопоставительной филологии и 
обеспечивающей решение важных перспективных прикладных задач. 
Ценность результатов оценена как высокая. Полученные результаты требуют 
расширенного использования. Основные результаты исследования могут 
быть применены в учебном процессе учебных заведений с углубленным 
изучением китайского языка. Результаты и выводы диссертации будут 
полезны, востоковедам переводчикам, политикам, преподавателям казахского 



и китайского языков.  
В ходе диссертационного исследования Аубакировой К. получено пять 

результатов, среди которых выявление предпосылок тюркско-арабских 
культурных и языковых контактов, повлиявших на них различных факторов 
на основетекстологического анализа средневековых письменных памятников 
на арабском языке; охарактеризована сфера применения и роль тюркско-
кыпчакского языка в египетском обществе на основе данных, приведенных в 
письменных памятниках периода мамлюкской власти (ХІІІ-ХV вв.); впервые 
полностьюпереведена с языка оригинала на казахский язык рукопись «Аль-
Кауанин», созданная в период мамлюкской власти,выполненее комплексный 
анализ. Для подтверждения и апробации результатов опубликовано 12 статей: 
2 статьи в изданиях, входящих в информационную базу Scopus, 3 статьи в 
материалах зарубежных международных конференций, 1 статья в материалах 
международных конференций, 5 статей в изданиях, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, 1 статья – в 
зарубежных научных изданиях. Ценность результатов – высокая. Тема 
диссертации входит в общую тему факультета востоковедения КазНУ имени 
аль-Фараби «Түркі әлемі және Шығыс: мәдени-тілдік байланыстар 
(диахрондық аспект)». Результаты исследования найдут применение в 
практических занятиях и специальных курсах по 
специальностямВостоковедение, Источниковедение, Тюркология, 
Кыпчаковедение, Иностранная филология, Лингвистика, Переводческое 
дело, как дополнение к учебным пособиям, в создании словарей тюркско-
кыпчакского языка. 

5. Анализ работы рецензентов  (с примерами наиболее 
некачественных отзывов). 

При обсуждении и утверждении официальных рецензентов по 
диссертациям диссертационный советруководствовался принципом 
независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов, 
докторантов. Назначенные рецензенты – это авторитетные ученые, имеют 
степень доктора филологических наук, кандидата филологических наук. При 
назначении рецензентов диссертационный совет руководствовался «Типовым 
положением о диссертационном совете» (пп.13, 14). Рецензенты не являются 
сотрудниками Комитета, соавторами докторантов по работам, 
опубликованным по теме диссертации, руководители и работники 
подразделений вуза и научной организации, где выполнялась диссертация. 
По диссертационной работе Досымбековой Р. были утверждены Калыбаева 
Каламкас Сейдуллаевна – доктор филологических наук, профессор 
Казахского женского педагогического университета, Алматы, Казахстан; 
Габитханулы Кайрат – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
языков и перевода региона Китая и АТР Казахского университета 
международных отношений и мировых языков имени Абылайхана, Алматы, 
Казахстан. По диссертационной работе Аубакировой К. были утверждены 
Дербисали Абсаттар Багысбайулы – доктор филологических наук, 
профессор, директор института востоковедения имени Б.Р. Сулейменова 



МОН РК; Садыкбеков Курмангазы Амангелдиулы – кандидат 
филологических наук, доцент университета имени Сулеймана Демиреля. 

Согласно нормативной документации по осуществлению процедуры 
рецензирования, вышеуказанные рецензенты предоставили в совет не менее 5 
научных публикаций в области исследований докторантов. Отзывы 
рецензентов были представлены в срок, т.е. не позднее 10 дней до 
назначенной защиты диссертаций, были завизированы по месту основного 
места работы и вывешены на сайте КазНУ имени аль-Фараби. 

Следует отметить, что рецензенты добросовестно отнеслись к своим 
обязанностям и выполнили квалифицированный анализ диссертационных 
исследований с указанием конструктивных замечаний и предложений.  

Фактов недобросовестного, формального отношения со стороны 
рецензентов замечено не было. 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 
подготовки научных кадров. 

 
Считаем необходимым пересмотреть период обучения и подготовки 

диссертациина соискание степени доктора философии (PhD). Поскольку он 
составляетвсего 3 года, один из которых отводится на обучение, безусловно, 
возможно, но крайне сложно критически выполнить анализ теоретико-
методологических источников, квалифицированно обработать фактический 
материал и предоставить качественные, валидные и обоснованные 
результаты исследования и выводы по диссертации за такой срок. 
Предлагается увеличить период обучения до 4-6 лет. 

 
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю. 
 
Таблица 1. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание 

степени доктора философии (PhD) 
 

 Специальность 
6D021300 – 

Лингвистика 

Специальность 
6D020900 – 

Востоковедение 
(филологические науки) 

Специальность 
6D021200 – 
Түркітану 

Диссертации, снятые с 
рассмотрения 

_ _ _ 

В том числе, снятые 
диссертационным советом   

– – – 

Диссертации, по которым 
получены отрицательные 
отзывы рецензентов 

_ _ _ 

С положительным решением по 
итогам защиты 

– 2 – 
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