
Утвержден Приказом ректора КазНУ имени аль-Фараби №49 от 18.02.2019 года  
 

Диссертационный совет по защите диссертаций  
на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю 

в 2019 – 2021 гг. по группе специальностей: 
 
6D060100–Математика 
6D060300 –Механика 
6D070500 - Математическое и компьютерное моделирование 
6D074600 – Космическая техника и технологии 

№ Ф.И.О. 
(с указанием 
председателя, 

ученого 
секретаря) 

Основное 
место работы, 

должность 

Ученая 
степень, шифр 

специаль 
ности по 
автореф., 

звание 

Специальность 
в диссовете 

1 Абдибеков 
Уалихан 
Сейдилдаевич 
Председатель 

КазНУ имени 
аль-Фараби, 
профессор 
кафедры 
математическое 
и 
компьютерное 
моделирование 

Д.ф.-м.н., 
05.13.18 –
математическое 
моделирование, 
численные 
методы и 
комплексы 
программ, 
профессор 

6D070500 -
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 
6D060100 -Математика 
6D060300 -Механика 

2 Жакебаев Даурен 
Бакытбекулы 
Заместитель 
председателя 

КазНУ имени 
аль-Фараби,  
декан 
механико-
математическог
о факультета 

PhD, 05.13.00 - 
академическая 
степень в 
области 
прикладной 
математики 

6D070500 -
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 

3 Ракишева Зауре 
Баяновна  
Ученый 
секретарь 

КазНУ им.аль-
Фараби, 
заведующая 
кафедрой 
механики 

К.ф.-м.н., 
01.02.01– 
теоретическая 
механика, 
доцент 

6D060300 - Механика 
6D074600 - Космическая 
техника и технологии 

4 Бадаев Серикжан 
Агыбаевич 

КБТУ, 
профессор 

Д.ф.-м.н., 
01.01.06 – 
математическая 
логика, алгебра 
и теория чисел, 
профессор 

6D060100 - Математика 

 

5 Дауылбаев 
Муратхан 
Кудайбергенович 

КазНУ имени 
аль-Фараби,  
профессор 
кафедры 
дифференциаль
ных уравнений 
и теории 
управления 

Д.ф.-м.н., 
01.01.02-
дифференциаль
ные уравнения и 
математическая 
физика, 
профессор 

6D060100 - Математика 



6 Кангужин 
Балтабек 
Есматович 

КазНУ имени 
аль-Фараби,  
профессор 
кафедры 
фундаментальн
ой математики 

Д.ф.-м.н., 
01.01.02 -
дифференциаль
ные уравнения и 
математическая 
физика, 
профессор 

6D060100 -Математика 

 

7 Кыдырбекулы 
Алматбек 
Балгабекович 

КазНУ им.аль-
Фараби,  
директор НИИ 
математики  
и механики 

Д.т.н., 
01.02.06 
динамика, 
прочность 
машин, 
приборов  
и аппаратуры, 
доцент 

6D060300 - Механика 
6D074600 - Космическая 
техника и технологии 

8 Майнке Матиас 
Зарубежный 
ученый 

Institute of 
Aerodynamics, 
RWTH Aachen 
University  
Chair of CFD, 

Dr.-Ing., 
Mechanical 
Engineering, 
профессор 

6D060300 -Механика 
6D070500 -
Математическое и 
компьютерное 
моделирование 

9 Бектемесов 
Мактагали 
Абдимажитович 

 

КазНПУ имени 
Абая,  
первый 
проректор 

Д.ф.-м.н., 
01.01.07 –
вычислительная 
математика, 
профессор 

6D070500 -
Математическое 
компьютерное 
моделирование 

6D060100 -Математика 
10 Жапбасбаев Узак 

Каирбекович 
КазНИТУ им. 
К.И.Сатпаева,  
зав. 
лабораторией 
Моделирование 
в энергетике 

Д.т.н.,  
01.04.14  – 
теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника,   
профессор 

6D060300 -Механика 
 

11 Калтаев 
Айдархан  

КазНИТУ им. 
К.И.Сатпаева 
заведующий 
кафедрой 
Прикладная 
механика и 
инженерная 
графика 

Д.ф.-м.н., 
01.02.05 – 
механика 
жидкости, газа и 
плазмы, 
профессор 

6D060300 -Механика 

 

12 Ахмедов Даулет 
Шафигуллович 

Институт 
космической 
техники и 
технологий, 
директор 

Д.т.н., 25.00.35 
«Геоинформати
ка» и 25.00.22 – 
Геотехнология, 
к.т.н., 05.02.18-
теория 
механизмов и 
машин 

6D074600 -Космическая 
техника и технологии 
6D060300 -Механика 



13 Дженалиев 
Мувашархан 
Танабаевич 

Институт 
математики и 
математическог
о моделиро-
вания КН МОН 
РК, 
главный 
научный 
сотрудник 

Д.ф.-м.н., 
01.01.02-
дифференциаль
ные уравнения, 
профессор 

6D060100 - Математика 

 


