Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по
присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по
профилю
№

1

Год
Ф.И.О.
докторанта рождения

2

Период
обучения в
докторант уре

ВУЗ, в
котором
обучался
докторант

Тема
диссертации

Научные
консультанты
((Ф.И.О.
(при его
наличии)),
степень,
место работы)

Официальные рецензенты
((Ф.И.О.
(при его наличии)), степень,
место работы)

Дата
защиты

Принятое решение
диссертационного совета и
апелляционной комиссии (при
наличии)

3
4
5
6
7
8
9
10
Диссертационный совет по группе специальностей «6D074000 - Наноматериалы и нанотехнологии (химические науки)», «6D074000 - Наноматериалы и
нанотехнологии (физика)», «6D073400 – Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств»
1 Пустовалов
1978
2016 - 2019 Казахский
ФизикоТулепов Марат
Приходько Николай
10.01.
Присудить степень доктора
Игорь
национальн химические
Изтилеуович –
Георгиевич – доктор
2020
философии (PhD) по
Анатольевич
ый
основы и
кандидат
химических наук, профессор
специальности «6D073400 –
университет технологическ химических наук, Алматинского университета
Химическая технология
им. альие принципы КазНУ им. альэнергетики и связи им.
взрывчатых веществ и
Фараби идентификаци Фараби, г. Алматы,
Гумарбека Даукеева, г.
пиротехнических средств»
и
Казахстан;
Алматы, Казахстан.
промышленны Шен Руики – PhD, Тамбиев Петр Геннадьевич –
х взрывчатых
профессор
кандидат технических наук,
смесей
Нанкинского
генеральный директор ТОО
университета НПП «Интеррин», г. Алматы,
науки и
Казахстан.
технологии, г.
Нанкин, Китай.
2 Мархабаева
1987
2016-2019
Казахский Получение
Абдуллин
Бейсенов Ренат Елемесович,
30.01.
Присудить степень доктора
Айымкул
национальн материалов на
Хабибулла
PhD, заведующий кафедрой
2020
философии (PhD) по
Алихановна
ый
основе
Абдуллаевич Инженерная физика,
специальности 6D074000 –
университет
оксидов
доктор физикоИнститут металлургии и
Наноматериалы и нанотехнологии
им. Альцинка,
математических промышленной инженерии
(физика).
Фараби
вольфрама и наук, профессор, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева.
исследование КазНУ им. альг. Алматы, Казахстан,
их свойств Фараби, г. Алматы, специальность 6D074000;

№
диплома
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AFU №
0000066

AFU №
0000078

Казахстан;
Nurxat Nuraje –
PhD, доцент
Техасского
технического
университета, г.
Лаббок, США.

3

Сейтжанова
Макпал
Азизовна

1990

2016-2019

4

Жетписбаев
Кайратбек
Уристимбек
ович

1979

2014-2017

Казахский
национальн
ый
университет
им. АльФараби

Умаров Фарид Фахриевич,
д.ф.м.н., профессору,
кафедры геологии и Физики
Земли, факультета
энергетики и нефтегазового
дела КБТУ,
г. Алматы, Казахстан, спец.
01.04.04.
Мансуров З.А. Искаков Ринат Маратович
доктор химических доктор химических наук,
наук, профессор,
профессор КазНИТУ, г.
КазНУ им. альАлматы, Казахстан,
Фараби;
специальность 02.00.06;
Роберто Ди Капуа
Шарипова Алтынай
- PhD, профессор, Азигаровна – PhD, сеньорУниверситет
лектор КБТУ, г. Алматы,
Неаполя Федерико Казахстан, специальность
ІІ, г. Неаполь, «6D074000 – Наноматериалы
Италия.
и нанотехнологии».

Synthesis and
application of
membrane
technology for
desalination of
seawater
(Синтез и
применение
мембранной
технологии
для
десалинизация
морской
воды)
Казахский
Влияние
Кумеков Серик
Бейсенханов Нуржан
национально нанопорошков Ешмухаметович Бейсенханович – доктор
ых добавок
доктор физикофизико-математических
исследовате Co0.5Zn0.5Fe2O4 математических
наук, профессор
льский
и
наук, профессор, Казахстанско-Британского
технический Ni0.5Zn0.5Fe2O4 КазНИТУ им.
технического университета,
университет
на
К.И.Сатпаева, г.
г. Алматы, Казахстан,
им.
характеристик
Алматы,
спец.05.27.01;
К.И.Сатпаев
и
Казахстан;
Мурадов Абыл Дарханович –
а
высокотемпер Рослан Абд Шукор
кандидат физикоатурных
– доктор науки,
математических наук, и.о.
сверхпроводн
профессор
профессора кафедры
иков
Малайзийского
«физики твердого тела и
национального нелинейной физики» КазНУ
университета, г.
имени аль-Фараби, г.
Куала Лумпур,
Алматы, Казахстан, спец.
Малайзия.
01.04.07.

06.02.
2020

Присудить степень доктора
AFU №
философии (PhD) по
0000079
специальности 6D074000 –
Наноматериалы и нанотехнологии
(Химические науки).

06.02.
2020

Присудить степень доктора
AFU №
философии (PhD) по
0000080
специальности 6D074000 –
Наноматериалы и нанотехнологии
(физика).

5

Елемесова
Жанерке
Комековна

1990

2016 - 2019

Казахский
национальн
ый
университет
им. альФараби

Новые нано Лесбаев Бахытжан
металлТастанович
органические
кандидат
структурные химических наук,
энергетически доцент, КазНУ им.
е материалы
аль-Фараби,
для
г. Алматы,
пиротехники
Казахстан;
Шен Руики PhD,
профессор
Нанкинского
университета
науки и
технологии,
г. Нанкин, Китай.

Кудайбергенов Саркыт
Елекенович, д.х.н.,
профессор, ЧУ «Институт
полимерных материалов и
технологий»,
г. Алматы, Казахстан, спец.
02.00.06.
Вонгай Игорь Михайлович,
к.х.н., ТОО «АлмаДК»
г. Алматы, Казахстан, спец.
05.02.01.

20.02.
2020

Присудить степень доктора
философии (PhD) по
специальности «6D073400 –
Химическая технология
взрывчатых веществ и
пиротехнических средств»

AFU №
0000084

