Отчет диссертационного совета за 2018 г.
Диссертационный совет 6D020200 - М еждународные 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 - М еждународные отношения;
по специальности 6D020900 - Востоковедение (исторические науки).
1. Всего проведено 4 заседания.
2. М енее половины заседаний посетивших нет.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
1. Джакубаева Салтанат - КазНУ имени аль-Фараби
2. Акжаров Бахытжан - КазНУ имени аль-Фараби
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного
года
4.1 Диссертации Джакубаевой Салтанат Толеукызы «Казахстан мен Иран арасындагы
катынастардыц калыптасуы: каз1рп кезецдеп ынтымактастык мэселелерЬ посвящена
оценке отношений и сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Республикой
Казахстан в контексте международных отношений в XXI веке и трансформации
внутриполитического и экономического развития.
Актуальность темы исследования обусловлена геополитической ситуацией ИРИ в
существующей системе международных отношений и сотрудничеством Ирана с
Республикой Казахстан в рамках его региональной политики. Сегодня ИРИ стремится
установить контакты с ведущими промышленно развитыми государствами мира и стать
региональным лидером в своей внешней политике. ИРИ намерен развивать господство на
Ближнем Востоке, в Ю го-Восточной Азии и Центральной Азии и стать ключевым рынком
в этих регионах.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования
материалов и выводов диссертационной работы в сфере образования, в том числе, во время
углубленного изучения на специальных курсах по международным отношениям,
регионоведению, внешней политике Республики Казахстан, казахстанско-иранским
отношениям,
а также,
при составлении
учебно-методических материалов и
вспомогательных пособий в указанных областях. Основные положения и результаты
диссертационного исследования были опубликованы в виде 7 статей в отечественных и
зарубежных научных изданиях. В них представлены теоретические принципы и
результаты.
Уровень внедрения результатов диссертации межотраслевой, требует
расширенного использования.
4.2 Диссертационная работа Акжарова Бахытжана на тему «Роль международных
молодежных движений как актора современных международных отношений» посвящено
исследованию международного молодежного движения как актора современных
международных отношений.
Научная новизна исследования заключается в концептуальном осмыслении
молодежного движения в рамках воспроизводственного подхода к изучению молодежи и
рассмотрении молодежного движения как актора современных международных
отношений. Научную новизну работы также определяет анализ и введение в научный
оборот ряда новых источников, касающихся основных типов и форм современного
международного
молодежного
движения.
Основные
положения
и
выводы
диссертационного исследования могут представлять интерес для широкого круга
специалистов-международников, политологов, историков, экономистов. Результаты
исследования также могут быть полезны при анализе казахстанской внешней политики.

Данная работа может представлять также интерес для научно - исследовательских
учреждений, занимающихся изучением проблем молодежного движения в целом.
Основные положения и результаты диссертационного исследования были опубликованы в
виде 11 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 диссертаций и устранения отдельных
замечаний предлагаем:
- сделать обязательным для всех докторантов прохождение научного семинара при
диссоветах до принятия к защите;
- учитывать участие докторанта в реализации научного проекта по грантовому
финансированию МОН РК.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степенидоктора философии
(PhD), доктора по профилю (Таблица 1).
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Таблица 1
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Количественная информация по проведенным защитам приводится в таблице 2.
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