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Диссертационный совет по группе специальностей: 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
1

Тұрдалыұлы
Мұса

16.10.199
0

2015-2018

КазНУ
им. альФараби и
ИМММ

«Сквозное
распознавание
слитной речи с
использованием
глубоких
рекуррентных
нейросетевых
моделей»

Мамырбаев
Оркен
Жумажанович –
PhD,
ассоциированны
й профессор
(доцент),
заместитель
генерального
директора ИИВТ
КН МОН РК, г.
Алматы,
Казахстан;
BabaAli Bagher PhD,
ассоциированны
й профессор
Университета
Тегеран, Иран.

Мансурова Мадина
Есимхановна –
к.ф.-м.н,
заведующий
кафедрой
«Искусственный
интеллект и Big
Data», КазНУ им.
аль-Фараби, г.
Алматы,
Казахстан.
Омаров Батырхан
Султанович – PhD,
АО
«Международный
университет
информационных
технологий», г.
Алматы,
Казахстан.

8.11.201
9

Присудить
степень доктора
философии (PhD)

AFU
№000004
4

2

Тусупова
Камшат
Бакытжановн
а

07.07.198
5

2012-2019

КазНУ
им. альФараби

«Разработка
методов
управления
кластерными
экономическим
и системами»

Мурзабеков
Зайнелхриет
Нугманович –
доктор
технических
наук, профессор,
КазНУ им. альФараби, г.
Алматы,
Казахстан;
Марек Милош –
Dr. PhD (eng),
профессор
Люблинского
Технического
университета, г.
Люблин,
Польша.

Мазаков Талгат
Жакупович –
доктор физикоматематических
наук, профессор,
главный научный
сотрудник
Института
информационных и
вычислительных
технологий КН
МОН РК, г.
Алматы,
Казахстан,
специальность
05.13.18;
Бектемысова
Гульнара
Умиткуловна –
кандидат
технических наук,
доцент,
ассоциированный
профессор
кафедры
«Компьютерная
инженерия и
телекоммуникации
» Международного
университета
информационных
технологий, г.
Алматы,
Казахстан,
специальность
05.13.01.

8.11.201
9

Присудить
степень доктора
философии (PhD)

AFU
№000004
3

