ОТЧЕТ
диссертационного совета за 2017 г.
Диссертационный совет Международные отношения при Казахском национальном
университете имени аль-Фараби
Председатель диссертационного совета Байзакова К.И.
утвержден приказом ректора КазНУ им. аль-Фарабиот "_31_" _марта_ 2016 г. №103.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности 6D020200 – Международные отношения;
по специальности 6D020900 – Востоковедение (исторические науки).
1. Всего проведено 7 заседаний.
2. Менее половины заседаний посетивших нет.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
1. Жазира Таубаева – докторант ЕНУ им. Гумилева, выпуск 2014г., присуждена ученая
степень доктора философии приказ № 564 от 17 апреля 2017 г.
2. Мухтар Болатхан – докторант КазНУ имени аль-Фараби, выпуск 2016г., присуждена
ученая степень доктора философии приказ № 1293 от 6 сентября 2017 г.
3. Лаура Абжапарова– докторант Казахского университета международных отношений и
мировых языков им. Абылай хана
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года
4.1 Тема диссертации Таубаевой Жазиры Аяпбергеновны «Обеспечение
региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: опыт для Центральной
Азии»связана с исследованиемопыта по формированию системы региональной
безопасности в АТР и механизмов ее обеспечения для имплементации полученного опыта
при формировании системы региональной безопасности в Центральной Азии.
Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня проблемы безопасности
являются ключевыми и определяют перспективы дальнейшего хода развития
международных отношений. В этом контексте принципиально важно определить
внешнеполитические концепции государств как основных акторов современных
международных отношений, их позиции в решении вопросов безопасности, в первую
очередь, на региональном уровне. Обеспечение региональной безопасности как
неотъемлемая часть международной безопасности представляет собой основу для
взаимодействия и сотрудничества государств по проблемам, носящим острый и
неотложный характер и является главным условием достижения устойчивого развития
региона. Трансформация АТР в лидера мировой экономики и политики привела к
актуализации вопроса о безопасности врегионе, отличительной особенностью которой
являются действующие институты, сформированные еще в период «холодной войны». И
учитывая тот факт, что регион Центральной Азии сталкивается со схожими вызовами и
угрозами традиционного и нетрадиционного характера, своевременно изучить,
проанализировать и найти возможные характеристики для заимствования опыта стран
АТР в деле создания системы региональной безопасности.Основные результаты
диссертационного исследования могут составлятьтеоретическую основу для дальнейших
исследований в данном направлении, а также использованы в рамках концептуальных
программ в областивнешней политики, а также в разработке новой стратегии и
всеобъемлющейструктуры безопасности, охватывающей интересы как Центральной
Азии,так и АТР.
Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования
нашли отражение в 11 статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных
изданиях.
Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой, поскольку
проблематика диссертации охватывает такие смежные науки как политология, история.
Полученные в ходе исследования результаты используются в научной, практической и
педагогической работе.

4.2 Диссертационная работа Мухтар Болатхан на тему «Проблемы энергетической
безопасности во внешней политике РеспубликиКазахстан» связана с деятельностью
казахстанской дипломатии в обеспечении энергетической безопасности идальнейшего
сохранения энергетического сотрудничества сосновными геополитическими игроками.
Особое внимание уделяется степенени приоритетности Казахстана для интересов
основных глобальных игроков - России, Китая, США, ЕС в рамках энергодиалога, а также
вопросам энергетического партнерства в рамках ШОС и ЕАЭС и перспективам создания
единого энергетического пространства.
Научная новизна исследования заключается в попытке сделать комплексный
анализ роли Казахстана на современном этапе в системе международных отношений в
контексте обеспечения энергетической безопасности страны.Научную новизну работы
также определяет анализ и введение в научный оборот ряда новых
источников,касающихся казахстанской политики в сфере энергетической безопасности.
Основные положения и выводы диссертационного исследования могут
представлять интерес для широкого круга специалистов-международников, политологов,
историков, экономистов. Результаты исследования также могут быть полезны при анализе
казахстанской внешней политики. Материалы диссертационного исследования также
могут быть использованы государственными и общественными учреждениями для
выработки рекомендаций при формировании внешнеполитического курса Республики
Казахстан в отношении вопросов в энергетической безопасности, и в процессе
преподавания общих и специальных курсов в высших учебных заведениях Казахстана.
Данная работа может представлять также интерес для научно - исследовательских
учреждений, занимающихся изучением проблем энергетической безопасности и внешней
политики Казахстана в целом.
Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой, результаты
диссертационного
исследования
могут
быть
использованы
специалистами
международниками,
юристами-международниками,
историками,
экономистами,
политологами для дальнейших исследований и внедрения в учебный процесс.
4.3 Диссертационная работа Абжапаровой Лауры Жексембаевны на тему
«Народная дипломатия как стабилизирующий фактор развития международного
гуманитарного сотрудничества (на примере казахско-турецких отношений)»связана с
ролью народной дипломатиив развитии казахстанско-турецких отношений. Актуальность
данной исследовательской работы заключается в изучении потенциала народной
дипломатии в сфере развития казахстанско-турецких отношений, систематизации
собранного материала, определении круга основных проблем и необходимости
формулирования требуемых направлений и плана действий в будущем.
Значимость научно-исследовательской работы определяется рассмотрением
феномена народной дипломатии с позиций культуры, политики, социализации:
определение влияния народной дипломатии как образца координации деятельности
государственных и негосударственных секторов высокотехнологичной общественной
культуры информированного общества; осуществление регулирования, с точки зрения
народной дипломатии, актуальных проблем между государствами и народами на фоне
современного
глобального
коммуникационного
пространства;
основываетсяна
закреплении содержания и роли народной дипломатии на процесс формирования и
развития казахстанско-турецких отношений.
Практическая
значимость
исследования
определяется
возможностью
использования материалов и выводов диссертационной работы в сфере образования, в том
числе, во время углубленного изучения на специальных курсах по международным
отношениям, регионоведению, внешней политике Республики Казахстан, вопросам
народной дипломатии и казахстанско-турецким отношениям, а также, при составлении
учебно-методических материалов и вспомогательных пособий в указанных областях.
Основные положения и результаты диссертационного исследования были опубликованы в
виде 14 статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. В них представлены
теоретические принципы и результаты.

отечественных и зарубежных научных изданиях. В них представлены теоретические
принципы и результаты.
Уровень внедрения результатов диссертации - межотраслевой, требует расширенного
использования по смежным наукам - политология, социология и др.
5. Анализ работы рецензентов. Все рецензенты были подобраны в соответствии с
требованиями ККСОН, добросовестно и со всей ответственностью отнеслись к своим
обязанностям. Некачественных отзывов по диссертациям не было.
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки
научных кадров. В целях более качественной подготовки диссертацийи устранения
отдельных замечаний предлагаем включить в выполнение учебного плана первого года
обучения подготовку докторантом к изданию совместно с руководителем обзора литературы
по исследуемой проблеме. Проводить обучение по составлению заявок на получение грантов
и учитывать заявки, направленные на получение грантов при аттестации.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени доктора
философии (PhD), доктора по профилю.
Таблица 1
Специальность 6D020200 Специальность 6D020900- Международные
Востоковедение (исторические
отношения
науки)
Диссертации, снятые с
рассмотрения
В том числе, снятые
диссертационным советом
Диссертации, по
которым получены
отрицательные отзывы рецензентов
С положительным
решением по итогам защиты
3
В том числе из
других организаций обучения
2
С отрицательным
решением по итогам защиты
В том числе из
других организаций обучения
Общееколичество
3
защищенных диссертаций
В том числе из
2
других организаций обучения
-

_

