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1 

 

Мусралина 

Ляззат 

Зенураиновна 

1983 2018-

2021 

КазНУ Палеогенетичес

кий анализ 

патогенных 

микроорганизм

ов в 

археологически

х находках с 

территории 

Казахстана 

Джансугурова 

Лейла 

Булатовна – 

кандидат 

биологических 

наук, профессор 

факультета 

биологии и 

биотехнологии 

КазНУ им. аль-

Фараби, 

руководитель 

Центра 

популяционной 

генетики РГП на 

ПХВ «Институт 

генетики и 

физиологии» КН 

Орынбаев 

Мухит 

Бармакулы - 

кандидат 

ветеринарных 

наук, 

профессор, 

член-

корреспондент 

НАН РК 

заведующий 

лабораторией в 

Научно-

исследовательск

ом институте 

проблем 

биологической 

безопасности 

07.10. 

2022 

Отправить 

диссертацию 

на доработку 

 



МОН РК г. 

Алматы, 

Казахстан; 

 

Краузе 

Йоханнес – 

доктор 

философии, 

профессор и 

директор 

Института 

эволюционной 

антропологии 

сообщества 

Макса Планка г. 

Лейпциг, 

Германия. 

 

(Гвардейский, 

Казахстан). 

Специальность: 

«16.00.03 - 

ветеренария, 

микробиология, 

вирусология, 

эпизоотология, 

микология с 

микотоксиколог

ией и 

иммунология». 

 

Избанова 

Уйнкуль 

Айтеновна - 

кандидат 

медицинских 

наук, 

заведующая 

лабораторией 

зоонозных 

бактериальных 

инфекции 

Национального 

научного центра 

особо опасных 

инфекций МЗ 

РК (г. Алматы, 

Казахстан). 

Специальность 

«14.00.30 -

эпидемиология»



. 

2 Сарсембаев 

Хусейн Самир 

1991 2018-

2021 

АТУ Биотехнологиче

ские подходы к 

конструировани

ю продуктов, 

повышающих 

устойчивость 

организма к 

повышенным 

физическим 

нагрузкам 

Синявский 

Юрий 

Александрович 

– доктор 

биологических 

наук, профессор, 

Вице-президент 

ТОО «ОО 

Казахская 

академия 

питания» (г. 

Алматы, 

Казахстан). 

 

Милашюс Казис 

хабилитированн

ый доктор 

биомедицинских 

наук, профессор 

Education 

Academy of 

Vytautas Magnus 

University, 

(Vilnius, 

Lithuania). 

(Витаутас 

Магнус 

университет, 

Академия 

просвещения, 

(Вильнюс, 

Литва). 

Никитюк 

Дмитрий 

Борисович – 

доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

академик РАН, 

заведующий 

лабораторией 

спортивной 

антропологии и 

нутрициологии, 

директор 

ФГБУН "ФИЦ 

питания, 

биотехнологии и 

безопасности 

пищи" (г. 

Москва, 

Россия).  

14.00.07 - 

Гигиена  3.2.1, 

Медицинские 

науки. 

 

Кушугулова 

Алмагуль 

Рахимберлиевна 

– доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

руководитель 

14.10. 

2022 

Присудить 

степень PhD 

PhD 

00024321132 



 лаборатории 

микробиома 

человека и 

долголетия, 

Назарбаев 

университет (г. 

Астана (Нур-

Султан), 

Казахстан). 

03.00.07 – 

Микробиология 

3 Қуанбай 

Әйгерім 

Құрманбекқыз

ы 

1980 2018-

2021 

КазНУ Изучение роли 

Поли (АДФ-

рибоза) 

полимераз 

Arabidopsis 

thaliana в 

ковалентной 

модификации 

концов 

разрывов в цепи 

ДНК in vitro и in 

vivo 

Бисенбаев 

Амангельды 

Қуанбаевич – 

доктор 

биологических 

наук, профессор, 

академик НАН 

РК, и.о. 

директора НАО 

КазНУ 

«Институт 

проблем 

биологии и 

биотехнологии», 

г. Алматы, 

Казахстан;  

 

Сапарбаев 

Мурат – PhD, 

профессор 

института 

Густава Русси, г. 

Хакимжанов 

Айдар 

Атымтаевич - 

кандидат 

биологических 

наук, 

заведующий 

лабораторией 

биохимии 

зерновых 

культур, РГП 

«Институт 

молекулярной 

биологии и 

биохимии им. 

М.А. 

Айтхожина» КН 

МОН РК, г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

03.00.04;  

21.10. 

2022 

Присудить 

степень PhD 

PhD 

00024112214 



Вильжюиф, 

Франция.  

 

 

Курманбаева 

Асылай 

Бактыбаевна - 

PhD, и.о. 

доцента 

кафедры 

биотехнологии 

и 

микробиологии, 

Евразийский 

Национальный 

Университет им. 

Л.Н. Гумилева, 

г. Нур-султан, 

Казахстан, 

специальность 

03.01.00. 

4 Спанкулова 

Гульжан 

Абикулкызы 

1975 2014-

2017 

КазНУ Разработка 

способа 

биоремедиации 

почв, 

загрязненных 

нефтью и 

нефтепродуктам

и, 

Кызылординско

й области 

Саданов 

Аманкелди 

Курбанович – 

академик, 

доктор 

биологических 

наук, профессор, 

главный 

директор ТОО « 

НПЦ 

микробиологии 

и вирусологии» 

(г. Алматы, 

Казахстан).  

 

Ибадуллаева 

Салтанат 

Жарылкасыновн

а - доктор 

биологических 

наук, 

профессор,  

Кызылордински

й университет 

имени Коркыт 

Ата, кафедра 

биологии, 

географии и 

химии (г. 

Кызылорда, 

28.10. 

2022 

Присудить 

степень PhD 

PhD 

00022492317 



Златка 

Алексиева – 

PhD, БАН 

Институт 

микробиологии 

имени С. 

Ангелова 

(г. София, 

Болгария). 

 

Казахстан). 

Специальность: 

03.00.13 – 

физиология. 

 

Сарсенова 

Айнур 

Сейтжаппаркыз

ы – кандидат 

биологических 

наук, старший 

научный 

сотрудник TOO 

«EcoStandart.kz» 

(г. Астана, 

Казахстан). 

Специальность: 

03.00.23 – 

Биотехнология 
 
 

 

 

 


