ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2017 г.
по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю «Лингвистика» при Казахском национальном
университете имени аль-Фараби
Председатель диссертационного совета д.филол. наук Г.Б. Мадиева
утверждена приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби
от "_31_" _марта_ 2016 г. №103.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности 6D021300 – Лингвистика;
по специальности 6D020900 – Востоковедение (филологические науки);
по специальности 6D021200 – Тюркология.
1.Всего проведено заседаний – 5 (назначение, экспертизы и прием к
защитам, защиты диссертаций).
2. Членов совета, посетивших менее половины заседаний – нет.
В 2017 году были внесены изменения в состав диссертационного совета:
кандидатура члена диссертационного совета проф. Надировой Г.Е.
(специальность в диссовете 6D020900 – Востоковедение (филологические
науки) заменена на доцента Калиеву Ш.С. (специальность в диссовете
6D020900 – Востоковедение (филологические науки) (протокол № 5 от 3
января 2017 года). Причина замены – проф. Надирова Г.Е. приглашена на
должность эксперта в ККСОН МОН РК; кандидатура доцента Базылхан Н.
(специальности в диссовете 6D020900 – Востоковедение,
6D021200 –
Тюркология) заменена на доцента Габитханулы К. (специальности в
диссовете 6D020900 – Востоковедение, 6D021200 – Тюркология). Причина
замена – переход Базылхана Н. на другое место работы ( г. Астана) (протокол
№ 5 от 25 декабря 2017 г.).
Список докторантов с указанием организации обучения.
Андабаева Дина Аскатовна,Казахский национальный университет имени альФараби, шифр специальности6D021200 – Тюркология .
Ордаханова Алмагуль Байгожаевна, Казахский национальный педагогический
университет имени Абая, шифр специальности 6D021300 – Лингвистика.
Койшигулова
Динара
Маратовна,
Казахский
национальный
университет имени аль-Фараби, шифр специальности 6D021300 –
Лингвистика.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение
отчетного года, с выделением следующих разделов:
анализ тематики рассмотренных работ;связь тематики диссертаций
с национальными государственными программами, а также целевыми
республиканскими и региональными научными и научно-техническими
программами.

Анализ представленных к защитам диссертаций позволил сделать
вывод, что темы диссертаций соответствуютновым научным тенденциям
современной науки. Цель и задачи диссертаций связаны с поставленными
задачами ведущихнаправленийреформ и государственных программ РК, а
также проблемами структурной лингвистики, что всегда является сложным в
теории и практике усвоения языка, сопоставительного языкознания:
Диссертационное
исследованиеАндабаевой
ДиныАскатовны«Национально-культурныeконцeпты во фразeологизмах
казахcкого, турeцкого и английcкого языков» (6D021200 – Тюркология)
посвящена сопоставительному анализу турецкого, английского и казахского
языков. Работа выполнена в сопоставительно-типологического языкознания.
Актуальность исследованияобусловлена неослабевающим интересом к
лингвистическому и лингвокультурологическому анализу национального
культурного наследия.
Диссертационная работа Ордахановой А. Б. «Словообразовательные
средства формирования когнитивного пространства документальноисторического дискурса Казахстана 20-30 годов ХХ века»(специальность
6D021300 – Лингвистика) освещает один из наиболее актуальных и важных
объектов современной лингвистической науки – дискурс, что обуславливает
ее актуальность. Тема диссертации актуальна, поддерживается теоретически
обоснованными результатами исследования, которые способствуют развитию
таких приоритетных направлений современной отечественной и зарубежной
науки, как когнитивная лингвистика и теория дискурса.
Диссертационное исследование Койшигуловой Д.М. «Сөйленістегі келісу
vs. келіспеудің вербалды амалдары (қазақ ток-шоу бағдарламалары
негізінде)»(специальность 6D021300 – Лингвистика) посвящено сложному
объекту анализа – спонтанной речи. Научная новизна исследования – в
использовании малоиспользуемого и малоизученного в казахском
языкознании конверсационному анализу фактов согласия и несогласия в
спонтанной речи. Актуальность подтверждается все возрастающей
необходимостью установления межличностного контакта на всех уровнях, что
ососбенно важно в планируемых условиях вхождения Казахстана к 2050 г. в
тридцатку самых развитых стран мира.
Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных
по расширенному внедрению результатов работ, предложений
конкретных работ.
В диссертацииАндабаевой Д.А. представлено пять научных результата.
Соискатель сопоставляет особенности национальной языковой картины мира
взятых для анализа языков, определяя специфические черты носителей
казахского, английского и турецкого языков.
Результатыработы отражены в публикацияхв журналах с импактфактором базы данных Scopus, в научных изданиях, рекомендуемых ККСОН
МОН РК, в материалах международных конференций. Результаты и выводы
диссертации будут полезны переводчикам, преподавателям казахского и
турецкого, английского языков.

В ходе диссертационной работыОрдахановойА.Б. получен ряд научных
результатов, среди которых рассмотренный феномен когнитивнодискурсивного пространства с конструированием его модели.Автор
последовательно выстаривает составляющие когнитовно-дискурсивного
пространства с опорой на очень интересный архивный материал исторических
документов. Для подтверждения и апробации результатов опубликовано 11
статей: статьи в изданиях, входящих в информационную базу Scopus, в
материалах зарубежных международных конференций, 1 статья в материалах
международных конференций, в изданиях, рекомендованных Комитетом по
контролю в сфере науки и образования МОН РК. Ценность результатов –
высокая. Результаты исследования найдут применение впрактическихзанятиях
и специальных курсах ввузах, как дополнение к учебным пособиям.
5. Анализ работы рецензентов
(с примерами наиболее
некачественных отзывов).
Процесс утвержденияофициальных рецензентов по каждой диссертации
проходил в соответствии с правилами и «Типовым положением о
диссертационном совете».За основу был взятпринцип независимости друг от
друга рецензентов, научных консультантов, докторантов. Все назначенные
рецензенты являются авторитетными учеными-филологами в своей области
научного исследования, имеют богатый теоретический и практический опыт,
обладают степенью доктора филологических наук, кандидата филологических
наук.Рецензенты не являются
сотрудниками Комитета, соавторами
докторантов по работам, опубликованным по теме диссертации, членами
данного диссертационного совета. По диссертационной работе Андабаевой
Д.А. диссертационный совет утвердил доктора филологических наук,
профессора Манкееву Ж. (Институт языкознания им. А. Байтурсынова),
Алматы, Қазақстан; Есимжанову М. – кандидатафилологических наук
(КИМЭП), Алматы, Қазақстан.По диссертационной работе Ордахановой А.Б,
были утверждены Екшембеева Л.В. –доктор филологических наук, профессор
(КазНУ имени аль-Фараби),Жакупова А.Д. –доктор филологическихнаук,
проректор Кокшетауского университета им. Ч. Уалиханова.
Круг научных интересов рецензентов совпадает с объектом
исследования заявленных диссертаций. Согласно процедуре рецензирования,
все рецензенты предоставили в совет не менее 5 научных публикаций в
области исследований докторантов. Отзывы рецензентов были представлены
в срок, т.е. не позднее 10 дней до назначенной защиты диссертаций, были
завизированы по месту основного места работы и вывешены на сайте КазНУ
имени аль-Фараби.
Необходимо отметить, что рецензенты добросовестно отнеслись к своим
обязанностям и выполнили анализ диссертационных исследований с
указанием конструктивных замечаний, вопросов и предложений. Фактов
недобросовестного, формального отношения со стороны рецензентов
замечено не было.
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки научных кадров.

Весь период обучения и подготовки диссертации в Казахстане
составляет 3 года, крайне сложно собрать, обработать и предоставить
качественные, валидные и обоснованные результаты исследования и выводы
по диссертации за такой срок. Считаем обоснованным увеличить срок
докторантуры до 4-5 лет, а также возможным пересмотреть пункт об
обязательной публикации докторантов в журналах, входящих в базу Scopus.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени
доктора философии (PhD), доктора по профилю.
2 из 3-х защищенных в настоящем диссертационном совете диссертации
были утверждены в срок: Ордаханова Алмагуль Байгожаевна (КазНПУ им.
Абая, 2015), приказ ККСОН № 1311 от 8 сентября 2017 г., Койшигулова
Динара Мейрамовна, КазНУ им. аль-Фараби, 2013), приказ ККСОН № 1746
от 7 ноября 2017 года).
По одной диссертации ККСОН МОН РК принял отрицательное решение:
Андабаева Дина Аскатовна (КазНУ имени аль-Фараби, 2016), № 884 от 15
июня 2017 года «Об отказе в присуждении степени доктора философии
(PhD)». Причина отказа: нарушение принципа академической честности,
научной новизны (частично).

Таблица 1
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обучения
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