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Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров): 6D060200 – Информатика, 6D070200 - Автоматизация и управление, 6D070300 Информационные системы (по отраслям), 6D070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение, 6D075100 – Информатика, вычислительная техника и
управление, 6D100200 – Системы информационной безопасности
Мекебаев
1980
2017-2020
КазНУ им «Разработка и
30.06.202 Присудить
AFU
Калимолдаев Максат Мансурова Мадина
степень РhD
Нурбапа
ал-Фараби исследование
Нурадилович
– Есимхановна – к.ф.-м.н,
0
№0000108
алгоритмов
Отанович
академик НАН РК, заведующий кафедрой
идентификации и
д.ф.- м.н., профессор, «Искусственный интеллект
обработки признаков в генеральный директор и Big Data» КазНУ им. альзадачах распознавания ИИВТ КН МОН РК, г. Фараби, г. Алматы,
речи с применением
Алматы, Казахстан;
Казахстан.
машинного обучения»,
представленной на
Andrzej Smolarz соискание степени
д.т.н., профессор,
Есенбаев Жандос
доктора философии
Люблинский
Аманбаевич – PhD,
(PhD) по
политехнический
старший
научный
специальности
университет,
сотрудник
частного
«6D060200 –
г.Люблин, Польша.
учреждения «National
Информатика».
Laboratory Astana»,
Назарбаев Университет, г.
Нур-Султан, Казахстан.
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Черикбаева
Ляйля
Шариповна

1983

2016-2019

КазНУ им
ал-Фараби

«Разработка и
Амиргалиев Е.Н. – Дюсембаев
Ануар 30.06.202 Присудить
степень РhD
исследование
доктор
технических Ермуканович
–
д.т.н., 0
оптимальных
наук,
профессор, профессор, КазНУ им. альалгоритмов групповых Институт
Фараби
г.
Алматы,
решений в задачах
информационных
и Казахстан;
вычислительных
распознавания»,
Бауржан
технологий КН МОН Бекмухамедов
представленной на
к.т.н.,
доцент,
Эркинович
–
РК;
соискание степени
ДТОО
ИКТТ,
г.
Алматы,
доктора философии
Бериков
В.Б.
- Казахстан.
(PhD) по
зарубежный
научный
специальности
консультант,
доктор
«6D070300 –
технических
наук,
Информационные
Институт
математики
системы».
им.С.Л.Соболева;
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№0000112

