
ОТЧЕТ 
о работе диссертационного совета за 2016 г. 

Диссертационный совет 6D020200 – Международные отношения при Казахском 
национальном университете имени аль-Фараби 

 
Председатель диссертационного совета Байзакова К.И. 
утвержден приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби от "_31_" _марта_ 2016 г. №103. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации 
по специальности 6D020200 – Международные отношения; 
по специальности 6D020900 – Востоковедение (исторические науки). 

1. Всего проведено 4  заседания. 
2. Менее половины заседаний посетивших нет 
3. Список докторантов с указанием организации обучения. 
1. Айжан Амиргалиева – КазНУ имени аль-Фараби 
2. Чукаева Сабина Сериковна– КазНУ имени аль-Фараби 
3. Байгараев Нурлан – КазНУ имени аль-Фараби 
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного 

года 
4.1 Тема диссертации Амиргалиевой Айжан Мажметовны «Модернизация 

внешних политических принципов в современном Китае» связана с изучением изменений 
внешнеполитических принципов КНР в условиях его социально-экономической модернизации. 
Основные результаты исследования могут быть использованы в ходе дальнейшего 
изучения проблем внешней политики Китая, в истории политических учений, 
политологии, политической социологии, а также в учебниках, аналитических отчетах, при 
подготовке лекционных и семинарских материалов. Теоретические выводы диссертации и 
вытекающие из них практические заключения могут быть интересны для научно-
образовательной деятельности и бизнеса, либо отвечать иным потребностям в сфере 
изучения различных сторон жизни и развития Китая. Материалы диссертации могут быть 

использованы при подготовке дипломатических документов МИД РК и дугими 
государственными учреждениями по вопросам планирования взамоотношения с 
Китайской Народной Республикой. 

Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования нашли 
отражение в 7 статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных 
изданиях.  

Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой,  требует 
расширенного использования.  

4.2 Диссертационная работа Чукаевой Сабины Сериковны на тему 
«Сотрудничество Республики Казахстан и Организации Объединенных Наций (ООН) на 
современном этапе» охватывает период сотрудничества Казахстана с Организацией с 2000 
по 2014 годы по трем ключевым измерениям, а именно в сфере международной 
безопасности, устойчивого развития и культурно-гуманитарного направления. Особое 
внимание уделяется перспективам взаимодействия Казахстана как состоявшегося 
государства с глобальным многосторонним форумом. Актуальность темы исследования 
состоит в необходимости анализа результатов сотрудничества Казахстана и ООН на 
современном этапе в условиях глобализации с учетом поставленных приоритетов и задач 
развития, а также отстаивания национальных интересов страны.  Научная новизна 
исследования заключается в системном и комплексном анализе ранее обширно не 
изученного периода сотрудничества Казахстана и ООН. Научную новизну работы также 
определяет анализ и введение в научный оборот ряда новых источников в виде 
оригинальных документов ООН по тематике исследования. Теоретическая и практическая 
значимость исследования определяется необходимостью научной разработки, 
систематизации и анализа сотрудничества Казахстана и ООН на современном этапе, а 



также возможностью использования выводов и рекомендаций диссертации в 
практической работе МИД РК и Постоянного Представительства РК при ООН, а также 
при подготовке и чтении ряда курсов Кафедрой международных отношений и мировой 
политики КазНУ им.аль-Фараби. 

Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой,  требует 
расширенного использования.  

4.3 Диссертационная работа Байгараева Нурлана Алиевича на тему «Влияние идей 
джадидизма на процесс социо-культурного и политического развития Казахской степи 
(вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.)»» связана с изучением просветительского 
движения второй половины ХІХ века – начала ХХ века джадидизма (от арабского языка 
«джадид» – «новый») в аспекте востоковедения. Актуальность темы определяется 
необходимостью обогащения научных концепций в области истории общественных 
движений. 

Актуальность исследования обусловлена малоизученностью вопросов 
формирования и развития джадидизма во второй половине ХІХ и начале ХХ веков в 
казахской степи в теоретико-методологических аспектах востоковедения. 

Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, могут быть использованы 
в будущих исследованиях джадидизма в качестве социально-культурного и 
просветительского движения. Кроме того, полученные результаты способствуют 
разностороннему изучению взаимосвязи джадидизма конца ХІХ – начала ХХ веков с 
кадимизмом, панисламизмом, пантюркизмом и религиозными реформаторскими, 
общественно-политическими, либеральными движениями. Практическая значимость 
исследования определяется возможностью использования материалов и выводов 
диссертационной работы в подготовке специальных курсов и чтения лекций, учебных 
пособий, программ, учебников в высших учебных заведениях по темам культурной жизни, 
просветительского дела, пробуждения национального самосознания казахского народа, 
формирования казахской элиты, в написании научных трудов по вопросам джадидизма. 
Историографические, источниковедческие разделы диссертации облегчат работу ученых в 
поиске материалов по джадидизму. Результаты диссертации способствует появлению 
новых, объемных, фундаментальных исследований по общественно-политическим 
движениям в казахской степи. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования были 
опубликованы в виде 9 статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. В них 
представлены теоретические принципы и результаты. 

Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой,  требует 
расширенного использования.  

5. Анализ работы рецензентов. Все рецензенты были подобраны в соответствии с 
требованиями ККСОН, добросовестно и со всей ответственностью отнеслись к своим 
обязанностям. Некачественных отзывов по диссертациям не было. 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных 
кадров. В целях более качественной подготовки диссертации докторантов, устранения 
отдельных замечаний предлагаем восстановить систему прохождения предварительно 
обсуждения в рамках экспертного совета. Для более широкого распространения научных 
результатов диссертаций докторантов, для координации будущих тем диссертационных 
работ предлагаем восстановить систему публикации и рассылки авторефератов.  

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

Таблица 1 
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Ky3eM6aesa A.6. 


