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Диссертационный совет по специальности 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Химическая технология неорганических веществ»,
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1 Абилова
1982 2016КазНУ
Разработка
Ирмухаметова
Кудайбергенов
19.02. Присудить
AFU №
Гузель
2019
технологии
Галия
Саркыт Елекенович- 20
степень PhD
000008
Кабилетовна
получения
Серикбаевна
– д.х.н., профессор, ди
2
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лекарственных
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«Институт
форм и повязок
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Хуторянский
технологий»;
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Ринат
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Университет
по
академической
Рединга, г. Рединг, работе
Satpayev
Великобритания
University.
2 Кауменова
1990 2016КазНУ
Разработка
Тунгатарова
Жаксибаев
27.02. Присудить
AFU №
Гульнар
2019
композитных
Светлана
Мелдебек
20
степень PhD
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Нүрболатқызы
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Рахимова
Айнура
Кайратовна

1990 2016 –
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Фараби,
Республика
Казахстан.
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Института
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и
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центра научных
исследований
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Микроволновой
Галеева
Алина
синтез, изучение
Кулбаевна – к.х.н.,
структуры и
PhD КазНУ им.
электрохимическ аль-Фараби,
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национального
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университета имени
Абая.
Корнаухова Наталья
Алексеевна – к.х.н.,
в.н.с.,
лаборатории катализ
аторов
нефтепереработки
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«Институт
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Усольцева Галина 27.02.
Александровна
– 20
к.х.н.,
ассистентпрофессор кафедры
«Металлургических
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и
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материалов» НАО
«Казахский
национальный
научноисследовательский
университет
им.
К.И.
Сатпаева»
(КазНИТУ).
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Әбутәліп
Мүнзия

1986 20162019

КазНУ

Синтез,
характеристика и
применение
новых стимулчувствительных
полимеров
линейной и
сетчатой
структуры

Рахметуллаева
Райхан
Кулымбетовна –
к.х.н.,
ст.
преподаватель
кафедры химии и
технологии
органических
веществ,
природных
соединений
и
полимеров;
Нуршат Нураже –
PhD,
ассоц.
профессор
Техаского
технологического
университета, г.
Лаббук, США.

Жумабаева Динара
Сарсеновна – PhD,
технический эксперт
компания
Trane
Tecnikk.
Абдиев
Калдыбек 2802.2 Присудить
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нститут химических
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веществ
и
полимеров»;
Курманалиев
Мусрепбек
Курманалиевич –
д.х.н., профессор ка
федры
«Химия,
химическая
технология
и
экология» Алматинс
кого
технологического ун
иверситета.
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