ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2017 год
Диссертационный совет по группе специальностей «6D050200 –
Политология», «6D050100 - Социология», «6D090500 - Социальная работа»,
«6D012300 - Социальная педагогика и самопознание», «6D050300 Психология», «6D010300 - Педагогика и психология» при Казахском
национальном университете имени аль-Фараби.
Председатель диссертационного совета – Насимова Гульнар
Орленбаевна утвержден приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби от "_31_"
_марта_2016 г. №103.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности «6D050200 – Политология»;
по специальности «6D050100 - Социология»;
по специальности «6D090500 - Социальная работа»;
по специальности «6D012300 - Социальная педагогика и самопознание»;
по специальности «6D050300 - Психология»;
по специальности «6D010300 - Педагогика и психология».
1. Данные о количестве проведенных заседаний – 8.
2.
Фамилии членов совета, посетивших менее половины
заседаний – Шаукенова Зарема Каукеновна. Она отсутствовала в связи с
высокой загруженностью по работе как директора КИСИ при Президенте РК.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
1. Биекенова Никара Жалгасбаевна – КазНУ имени аль-Фараби;
2. Сейдуманов Алмаза Жанатович – КазНУ имени аль-Фараби;
3. Омарова Асем Турдыбековна – КазНУ имени аль-Фараби;
4. Ордабек Ерден Алмабекулы – КазНУ имени аль-Фараби;
5. Назарбетова Асель Кожахметовна – КазНУ имени аль-Фараби;
6. Ертарғынқызы Динара – КазНУ имени аль-Фараби;
7. Жексембинова Айнур Каримбековна – КазНУ имени аль-Фараби;
8. Бейсенова Айгуль Аманжановна – КазНУ имени аль-Фараби.
года.

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных в течение отчетного

4.1 Анализ тематики рассмотренных работ.
За отчетный период в диссертационном совете были защищены
диссертации на соискание степени доктора PhD следующих докторантов:
1) Биекенова Никара Жалгасбаевна на тему «Социологический анализ
современной студенческой субкультуры» по специальности «6D050100 –
Социология».

Актуальность
диссертационного
исследования
студенческой
субкультуры: объясняется тем, что лейтмотивом молодежной политики
нового этапа должна стать идея повышения коммуникационной культуры,
конкурентоспособности и интеллектуального потенциала молодежи в
контексте общегосударственных задач; связана с необходимостью
конструирования
и
совершенствования
методики
эмпирических
социологических
исследований,
адекватной
заявленной
тематике;
определяется современным этапом развития общества, когда для реализации
президентских реформ по демократизации общественной жизни необходимо
научное изучение и адекватная интерпретация условий, при которых
происходит
органичная
интеграция
молодежи
в
контекст
общегосударственных трансформаций.
2) Сейдуманов Алмаз Жанатович на тему «Эволюция политических
систем Казахстана и Кыргызстана (сравнительный анализ)» по
специальности «6D050200 –Политология».
Актуальность
диссертационного
исследования
определяется
необходимостью поиска путей и возможностей демократизации на
постсоветском пространстве, углубленное и концептуальное осмысление
последствий политических трансформаций и перспективы дальнейшего
развития. Проблема становления и развития политических систем Республики
Казахстан и Кыргызской Республики заключается в том, что концепция
транзитологии, созданная в рамках осмысления западного опыта глобальной
демократизации и раскрывающая последовательность событий и общую
логику планомерного перехода к демократии, имеет характерные черты на
основе историко-культурного и социально-политического развития
постсоветских стран.
3) Омарова Асем Турдыбековна на тему «Социальное самочувствие
населения в чрезвычайных ситуациях как индикатор социологической оценки:
региональный аспект» по специальности «6D050100 – Социология».
Актуальность исследования обусловлена тем, что ученые-исследователи
обеспокоены резким ростом социальных катаклизмов, природных и
техногенных катастроф чрезвычайного характера, возрастанием их
негативных социальных последствий. Комплексная оценка таких ситуации,
измерение социального самочувствия населения, переживающие трудные
жизненные ситуации тесно связано с прогнозированием, планированием и
проектированием ближайшие и дальние перспективы развития общества.
Социологическое измерение социального самочувствия людей, испытавшие
трудности чрезвычайных ситуации дает возможность определить сильные и
слабые стороны общества, и определяет основные направления развития
стратегического и тактического характера.
4) Ордабек Ерден Алмабекулы на тему «Политика государства в сфере
ядерного нераспространения в контексте обеспечения безопасности:
зарубежный опыт и Казахстан» по специальности «6D050200–Политология».
Актуальность исследования обусловлена наличием внутренних и
внешних угроз и вызовов безопасности, одними из которых являются

проблемы распространения оружия массового уничтожения и опасность
использования его рядом субъектов в корыстных целях. При этом, в так
называемую группу риска входят не только режимы с авторитарной формой
правления, но и террористические организации, и связанные с ними
криминальные структуры. Ядерное оружие трансформировалось в инструмент
политики, влияющий на всю систему и уровни безопасности. Казахстан в
качестве одного из ведущих государств на евразийском пространстве активно
участвует в процессах по обеспечению безопасности, в том числе в ядерной
сфере. Вместе с тем, республика, придерживаясь курса на решение совместно
с другими государствами существующих и потенциальных проблем в данной
области, сталкивается с определенными трудностями.
5) Назарбетова Асель Кожахметовна на тему «Политический контекст
масс-медийного пространства: опыт политической компаративистики» по
специальности «6D050200 – Политология».
Средствам массовой информации, образующим масс-медийное
пространство, отводят одну из ведущих ролей в общественном развитии. В
настоящее время масс-медиа превращаются в один из важнейших
инструментов политического процесса. Поскольку в современном обществе
информация оказывает всевозрастающее воздействие на процессы принятия
решений, оценку политических и экономических рисков, то масс-медийное
пространство становится инициатором тех или иных акций власти, в котором
также получает оценку эффективность принимаемых политических решений.
Поэтому масс-медиа необходимо оценивать с позиции включения их в
политический процесс для реализации государственных интересов.
Актуальность данной тематики для Казахстана обусловлена тем, что в
реализации задач, поставленных перед казахстанским обществом, особая
ответственность, наряду со всеми уполномоченными государственными
органами, лежит и на средствах массовой информации.
6) Ертарғынқызы Динара на тему «Система формирования
профессионального идеала у будущих социальных педагогов в высшей
школе» по специальности «6D012300 – Социальная педагогика и
самопознание».
Актуальность данного исследования определяется то, что на
современном этапе развития казахстанского общества происходят активные
процессы, отражающие сложные экономические и социально-культурные
изменения, что меняет и увеличивает требования к качеству подготовки
специалистов во всех сферах профессиональной деятельности. В последние
годы можно заметить капитальные изменения в отношении социальноценностных направлений, в отношении к труду, в познании и образовании
будущих социальных педагогов, в их отношении к общечеловеческим
духовным ценностям и самосовершенствованию личности в ходе освоения
своей специальности. Это приводит к изменению профессионального
мировоззрения будущих специалистов, ослаблению гуманистических
профессиональных идеалов и их заменой идеалами собственного развития. На
сегодняшний день низкий уровень заинтересованности студентов в

качественном образовании, профессиональном самосовершенствовании,
увеличении профессиональной компетентности идет вразрез с содержанием
государственного стандарта образования.
7) Жексембинова Айнур Каримбековна на тему «Формирование
исследовательской компетентности у будущих социальных педагогов в
системе университетского образования» по специальности «6D012300 –
Социальная педагогика и самопознание».
Актуальность диссертации обусловлена тем, что появляется
необходимость направить учебные программы на развитие способностей
критического мышления и навыков самостоятельного поиска. В целях
достижения глобальной конкурентноспособности, стратегические цели,
намеченные властью, подразумевают основательное изменение приоритетов
образовательной деятельности и направление их в русло развития навыков
самостоятельного поиска. В связи с этим, в системе образования университета
возникает проблема рассмотрения в новой идее, с новой точки зрения вопрос
формирования исследовательской компетентности будущих социальных
педагогов. Появляется необходимость направить учебные программы на
развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного
поиска. В целях достижения глобальной конкурентноспособности,
стратегические цели, намеченные властью, подразумевают основательное
изменение приоритетов образовательной деятельности и направление их в
русло развития навыков самостоятельного поиска. В связи с этим, в системе
образования университета возникает проблема рассмотрения в новой идее, с
новой точки зрения вопрос формирования исследовательской компетентности
будущих социальных педагогов.
8) Бейсенова Айгуль Аманжановна на тему «Трудовое регулирование в
системе социального партнерства на промышленных предприятиях
Карагандинской области» по специальности «6D050100 – Социология».
Актуальность темы исследования обусловлена следующими
обстоятельствами: во-первых, укрепление социального партнерства в новой
модели экономического роста страны является основной задачей,
обозначенной Главой государства. Во-вторых, обращение к анализу
социального партнерства с позиции социологической методологии является
чрезвычайно актуальным, так как позволяет исследовать внутренние
механизмы и социокультурные детерминанты такой системы социальных
взаимоотношений между работниками, работодателями, государственными
органами, которая обладает значительным потенциалом в обеспечении
социального согласия и бесконфликтного общественного взаимодействия. Втретьих, необходимость комплексного изучения социального партнерства в
контексте значительных изменений всех сфер общественной жизни
казахстанского общества. В-четвертых, анализ институциональности
социального партнерства
востребует необходимость теоретического и
практического уточнения основных его положений. В-пятых, исследование
социального партнерства и его использование в социальной практике
выступает дискуссионной и одновременно малоизученной.

4.2
Связь
тематики
диссертаций
с
национальными
государственными программами, а также целевыми республиканскими и
региональными научными и научно-техническими программами.
1) Исследование студенческой субкультуры, как передовой части
молодежной культуры в целом, проведенное Биекеновой Никарой
Жалгасбаевной в рамках диссертации на тему «Социологический анализ
современной студенческой субкультуры», продиктовано той ролью, которая
возлагается государством и Президентом на молодежь, как на главное
действующее лицо в реализации ключевой государственной программы
последних лет «Нұрлыжол – путь в будущее». Эмпирическую базу изучения и
анализа составили материалы прикладных социологических исследований,
проведенных Институтом философии, политологии и религиоведения
Комитета науки МОН РК в рамках научно-исследовательских проектов
«Социально-политическая активность казахстанской молодежи» (2012-2014),
«Анализ социально-политической стратификации казахстанского общества
(социальный патернализм и иждивенческие настроения)» (2012-2014),
«Мировоззренческие и духовные ценности молодежи на современном этапе:
оценка состояния, проблемы, пути решения» (выполнялся в рамках
Тематического плана исследовательских работ на 2013-2015 гг. по
направлению «Ценности и идеалы независимого Казахстана»).
2) Диссертационное исследование Сейдуманова Алмаза Жанатовича на
тему «Эволюция политических систем Казахстана и Кыргызстана
(сравнительный анализ)» представляет сравнительный анализ процесса
становления и развития политических систем двух стран, отражает
государственные документы и программы, касающиеся построения
политической системы, основано на анализе законодательных актов,
документов, свидетельствующих об изменении статуса государственности,
документов политических партий Республики Казахстан и Республики
Кыргызстан, выступлений, заявлений, обращений государственных и
политических деятелей, интервью с ними.
3) Информационную базу диссертации Омаровой Асем Турдыбековны на
тему «Социальное самочувствие населения в чрезвычайных ситуациях как
индикатор социологической оценки: региональный аспект» составляют
данные статистического агентства Республики Казахстан, доклады и отчеты
Комитета по чрезвычайным ситуациям, Посланий Президента РК и законы
Республики Казахстан. Эмпирической базой диссертационного исследования
выступают
данные
социологических
исследований,
проведенного
докторантом в сентябре месяца 2014 года среди жителей Тарбагатайского
района Восточно-Казахстанской области на тему «Влияние рисков
чрезвычайных ситуаций в регионах на социальное самочувствие населения».
В опросе приняли участие 320 респондентов. Исследование проводилось
среди молодых людей в возрасте 18-72 в различных возрастных группах.
Омаровой А.Т. проведен системный анализ государственной политики в сфере
социальной защиты населения в случае анализа аварийных действий и были
показаны основные пути улучшения этого комплекса.

4) Нормативную базу диссертационного исследования Ордабек Ерден
Алмабекулы на тему «Политика государства в сфере ядерного
нераспространения в контексте обеспечения безопасности: зарубежный опыт
и Казахстан» представляют акты международного права, международное и
казахстанское законодательство в сфере обеспечения безопасности и ядерного
нераспространения. Эмпирической основой исследования послужили
результаты анализа личного архива Библиотеки Первого Президента РК –
Лидера нации по документам и материалам, отражающим деятельность
Казахстана в сфере обеспечения безопасности и ядерного нераспространения,
а также материалов периодической печати в части, относящейся к предмету
исследования. С целью изучения основных тенденций и противоречий,
возникающих в ходе реализации политики ядерного нераспространения, было
запланировано и проведено прикладное исследование посредством
применения метода экспертного опроса казахстанских специалистов в сфере
безопасности и международной политики. Проведение экспертного опроса,
обработка и анализ его результатов были осуществлены с мая по август 2016
года. Опросом было охвачено 44 эксперта в сфере международной,
региональной и национальной безопасности.
5) Как отмечает Назарбетова Асель Кожахметовна в своей диссертации
на тему «Политический контекст масс-медийного пространства: опыт
политической компаративистики» о значимости масс-медиа, их культурнополитической роли говорит Глава государства Н.А. Назарбаев 14 декабря 2012
г. в Послании народу Казахстана: «Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства». В Послании Президента
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31
января 2017 г. еще раз ставится задача вхождения Казахстана в 30-ку развитых
стран мира, чему будет способствовать внедрение стандартов стран ОЭСР на
всех направлениях развития страны, которые включают совершенствование
законодательства в сфере средств массовой информации. Выполнение задач и
основных направлений по духовному возрождению казахстанского общества,
обозначенных в статье Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания», немыслимы без должного освещения
в масс-медийном пространстве, без активного участия отечественных массмедиа, первостепенная функция которых заключается в формировании
общественного мнения, влияющего на модернизацию общественного
сознания. Опрос общественного мнения проведен докторантом в рамках
научных проектов, выполненных в Институте философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК в 2015 г. Вопросы автора по теме
диссертационного исследования были включены омнибусом в ряд проектов.
Количество респондентов – 2000 чел., охват по всей республике.
6) Ертарғынқызы Динара в своей диссертации «Система формирования
профессионального идеала у будущих социальных педагогов в высшей
школе» проводит анализ таких источников как законодательные и правовые
акты Министерства образования и науки Республики Казахстан, программнометодические документы, связанные с исследуемой темой. Среди них

Конституция Республики Казахстан, Закон об образовании Республики
Казахстан, государственная программа развития образования в Республике
Казахстан на 2011-2020 годы, общеобязательный стандарт образования
Республики Казахстан и другие. В статье Лидера нации «Путь в будущее –
духовное возрождение», рассмотрены такие вопросы как национальное
сознание, конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национального
единства, торжество знания и т.п. множественные вопросы. Как сказал Лидер
нации: «Каждый должен глубоко понимать, что самый основной, главный
фактор становления успешным – это знание... Только та нация, которая ставит
знание превыше всего в системе ценностей, может добиться успеха».
Профессиональный идеал будущих социальных педагогов должен этому
соответствовать.
7) В диссертации «Формирование исследовательской компетентности у
будущих социальных педагогов в системе университетского образования»
Жексембинова Айнур Каримбековна отмечает, что задачи исследования
соответствуют таким государственным программным документам как
Послание Лидера нации Н.А.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность», согласно которому задачей ВУЗ-ов
является формирование согласно мировым требованиям мобильную, готовую
принимать
новое,
креативную,
способную
думать
критически,
поликоммуникативную, профессионально компетентную индивидуальную
личность.
8) Бейсенова Айгуль Аманжановны в диссертации на тему «Трудовое
регулирование в системе социального партнерства на промышленных
предприятиях Карагандинской области» показывает, что трансформационные
процессы в экономике, социально-экономические реформы в РК отразились
на характере трудовых отношений на промышленных предприятиях. В своем
послании «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации» Н.А. Назарбаев отмечает необходимость
социально-экономической модернизации, чо важно и для социально-трудовых
отношений. Бейсенова А.А. в своей работе опиралась на нормативные акты,
Послания и программные статьи Главы государства, документы по развитию
социального партнерства, роли профсоюзных организаций в сфере защиты
прав и интересов наемных работников, стилей руководства и управления
предприятиями. В частности, проанализированы Закон РК «О коллективных
договорах» (1992), Закон РК «О профессиональных союзах» (2014),
Постановление Президента РК Н.А. Назарбаева «О социальном партнерстве в
области социально-экономических и трудовых отношений» (1994), Закон «О
социальном партнерстве в Республике Казахстан» (2000), Трудовой кодекс РК
(2016). Она представляет данные социологического исследования,
проведенного ею на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» и корпорации
«Казахмыс» с использованием анкетного метода (500 сотрудников) и
глубинных интервью (6 интервью).

4.3 Анализ уровня использования научных результатов
рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению
результатов конкретных работ.
1) Научные результаты и выводы, полученные докторантом Биекеновой
Н.Ж. могут быть использованы управленческими органами Казахстана для
реализации государственной молодежной политики по укреплению
стабильности и идейной консолидации общества; могут быть основанием для
дальнейших научных разработок по исследованию теоретических концепций
трансформации и модернизации социальной сферы общества; могут быть
использованы в чтении университетских спецкурсов по «Социологии
молодежи», «Социологии личности», «Социологии культуры» и других
социально-гуманитарных дисциплин.
2) Практическая значимость диссертационного исследования
Сейдуманова А.Ж. состоит в использовании его научных результатов в
качестве аналитического материала для государственных, исследовательских,
академических и практических институтов, в качестве рекомендаций для
заинтересованных лиц, отвечающих за усиление демократических тенденций
в казахстанском и кыргызском обществах, при разработке конкретных мер
деятельности власти и обществ обеих стран в деле построения
демократических институтов. Также для политологической науки Казахстана
и Кыргызстана сравнительный анализ и транзитология эффективны в плане
выявления путей ускоренной модернизации политической системы в
транзитный период.
3) Результаты исследования, анкетные и экспертные данные,
полученные Омаровой А.Т., можно применить в совершенствовании
деятельности государственных, общественных и бизнес организаций
экологического направления, в подготовке кадров в сфере чрезвычайных
ситуаций, в обучении исследователей, занимающихся данной проблемой.
Материалы диссертационного исследования можно использовать в написании
учебно-методических пособии по охране природы и здоровья населения, в
проведении лекции исеминаров по дисциплине, «Теория социальных кризисов
и катастроф», «Основы социальной безопасности», «Социология экологии» и
других.
4) Теоретическая значимость исследования Ордабек Е.А. состоит в
системном
рассмотрении
вопросов
обеспечения
международной
безопасности, стабильности и ядерного нераспространения. Теоретические
выводы работы могут послужить ориентиром и методологической основой
для дальнейших научных исследований в данной области. Результаты и
выводы проведенного исследования позволили сформулировать ряд
предложений и рекомендаций в области дальнейшего теоретического анализа
и разработки проблематики обеспечения безопасности и ядерного
нераспространения. Практическая значимость проведенного исследования
выражается в том, что сформулированные в диссертации теоретические
выводы, положения и рекомендации могут быть использованы при разработке

нормативно-правовых актов, регламентирующих процессы обеспечения
международной безопасности и ядерного нераспространения.
5) Подробный анализ, западных и российских теоретических концепций,
проведенный Назарбетовой А.К., их интерпретация применительно к
казахстанской медиареальности, детальное рассмотрение моделей
медиасистем и медиаполитики открывают новые возможности и перспективы
для дальнейших научных исследований процессов трансформации и
модернизации казахстанской медиасферы, которая находится на стадии
становления и определения собственной модели развития масс-медийного
пространства. Результаты исследования могут быть использованы в
теоретических и прикладных компаративистских медиаисследованиях как
части сравнительной политологии, в ходе образовательного процесса по
специальностям – политологии, социологии и журналистики. Также выводы и
рекомендации могут быть применены уполномоченными государственными
органами для дальнейшего совершенствования медиаполитики и медиасферы
Казахстана.
6) Теоретическая значимость исследования Ертарғынқызы Д. состоит в
том, что ею проведен анализ таким понятиям, как «идеал»,
«профессиональный идеал», с точки зрения таких наук, как философия,
психология, педагогика;
оценены и проанализированы иностранные,
отечественные
теории,
связанные
с
системой
формирования
профессионального идеала социальных педагогов; составлена структурносодержательная модель системы формирования профессионального
педагогического идеала будущих социальных педагогов, определены ее
показатели и уровни. Практическая значимость исследования определена тем,
что составлено и представлено к применению специальный курс под
названием «Основы формирования профессионального идеала», которое
описывает содержание системы формирования профессионального идеала
социальных педагогов; система формирования профессионального идеала
будущих педагогов была проверена в ходе практическо-экспериментальной
работы, результаты были проанализированы.
7) Практическая значимость научных результатов исследования
Жексембиновой А.К. состоит в следующем: подготовлено учебнометодическое пособие на двух языках (казахский и английский языки) под
названием «Academic Writing: Theory and Practice», предназначенное для
формирования исследовательской компетентности будущих социальных
педагогов; Рассмотрено содержание нового элективного курса под названием
«Academic Writing for Research»; представлен комплекс диагностических
инструментов,
предназначенных
для
определения
формирования
исследовательской компетентности будущих социальных педагогов.
8) Теоретическая значимость исследования Бейсеновой А.А.
заключается в возможности использовать полученные результаты для
уточнения
методологического
инструментария
социологических
исследований в вопросах развития социального партнерства, экономической и
индустриальной социологии и социологии труда; в концептуализации

представлений о социальном партнерстве как практической модели
эффективного экономического развития общества, основанного на принципах
справедливости и всеобщего благоденствия. Практическая значимость
результатов обусловлена тем, что комплексный анализ института социального
партнерства на предприятиях горно-металлургической промышленности
позволит: экстраполировать наблюдения в данной отрасли на другие сферы
промышленности с присутствием иностранного капитала; предложить
практические рекомендации по урегулированию партнерских отношений
между субъектами трудовых отношений и определить роль субъектов
социального партнерства на промышленных предприятиях и прогнозировать
изменения в трудовой сфере, а именно в возникновении массовых трудовых
конфликтов. Научные результаты работы могут найти применение в
разработке учебных курсов по актуальным проблемам современной
экономической социологии, социологии бизнеса, методологии социального
прогнозирования и проектирования, социальной инженерии.
5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее
некачественных отзывов).
В
качестве
официальных
рецензентов
по
рассмотренным
диссертационным исследованиям выступили ведущие ученые, имеющие
научные публикации по специальности в предметных областях, близких
тематике защищенных диссертаций.
Рецензенты по диссертациям по специальности «6D050100 –
Социология»:
Габдуллина Канапия Габдулловна – доктор социологических наук,
профессор, проректор по научной работе и международным связям
университета «Астана», г. Астана, Казахстан, специальность 22.00.04;
Абжалиева Айгуль Тынымбековна – кандидат социологических наук,
ассоциированный
профессор
Международного
университета
информационных технологий, г. Алматы, Казахстан, специальность 22.00.04;
Нуркатова Лязат Толегеновна – доктор социологических наук,
профессор, руководитель отдела социально-экономических исследований
Казахстанского института стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан, специальность 22.00.04;
Ляпбаева Нургуль Ибрагимовна – кандидат социологических наук,
доцент Казахского национального педагогического университета имени Абая,
специальность 22.00.04.
Калиева Алия Айбулатовна – кандидат социологических наук, старший
преподаватель
кафедры
регионоведения
Казахского
университета
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, г. Алматы,
Казахстан, специальность 22.00.04.
Рецензенты по диссертациям по специальности «6D050200–
Политология»:

Жусупова Айман Сабитовна – кандидат политических наук, и.о. доцент,
координатор по социальным вопросам Института мировой экономики и
политики, специальность – 23.00.02;
Борбасов Саин Молдагалиевич – доктор политических наук, профессор
Казахского Национального Аграрного Университета, специальность –
23.00.02.
Кожирова Светлана Басиевна –доктор политических наук, профессор
Евразийского
национального
университета
имени
Л.Н.Гумилева, специальность – 23.00.02;
Жабина Жансая Рифильевна – доктор политических наук, профессор
Казахского университета международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана, специальность – 23.00.02.
Ибраева Галия Жунусовна – доктор политических наук, профессор
кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе КазНУ
им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан, специальность 23.00.02;
Сеңгірбай Мұхтар Жанұзақұлы – доктор PhD по политологии, ассистент
профессор кафедры социальных наук Университета им. Сулеймана Демиреля,
г. Алматы, Казахстан, специальность 6D050200.
Рецензенты по диссертациям по специальности «6D012300 –
Социальная педагогика и самопознание»:
Шалгынбаева Кадиша Кадыровна – доктор педагогических наук,
профессор, заведующая кафедрой социальной педагогики и самопознания,
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, г. Астаны,
Казахстан, специальность 13.00.01.;
Бейсенбаева Айгуль Калтаевна – кандидат педагогических наук, доцент
Академии гражданской авиации, г. Алматы, Казахстан, специальность
13.00.08.;
Рысбаева Аршагүл Қылышбековна – доктор педагогических наук,
профессор, главный научный сотрудник института гармоничного развития
человека, Национального Научно-Практического, Образовательного и
Оздоровительного Центра “БӨБЕК”, г. Алматы, Казахстан специальность
13.00.01.;
Тұрғынбаева Ботагүл Алтаевна – доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и психологии, института магистратуры и PhD
докторантуры Казахского Национального педагогического университета
имени Абая, г. Алматы, Казахстан, специальность 13.00.08.
Во всех представленных рецензиях в развернутом виде раскрыта
актуальность темы диссертационного исследования, обозначены научные
результаты, полученные соискателем, указаны обоснованность и
достоверность каждого научного результата, степень их новизны, выделена
теоретическая и практическая значимость результатов исследования, указаны
замечания и предложения.
Анализ рецензий, представленных вышеперечисленными учеными
(рецензентами), позволил прийти к выводу о том, что по своей структуре и

