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Танабекова 
Гульжанат 
Бакытовна 

1992 2017-
2020 

КазНУ им. 
аль-
Фараби 

Экологические и 
фаунистические 
особенности 
насекомых, 
повреждающих 
дикие популяции 
яблони Сиверса 
(Malus sieversii) в 
Северном Тянь-
Шане 

Ященко Роман 
Васильевич - 
доктор 
биологических 
наук, 
генеральный 
директор 
Института 
зоологии КН 
МОН РК (г. 
Алматы, 
Казахстан); 
 
Лю Жаожи - PhD, 
профессор 
Сельскохозяйстве
нного 
университета 
Циндао АН КНР 

Ажбенов Валерий 
Кенесович – доктор 
биологических 
наук, главный 
научный сотрудник 
КазНИИ защиты и 
карантина растений 
им. Ж. Жиембаева. 
Специальность: 
03.00.09 - 
Энтомология. 
 
Куатбаев Асхат 
Тезекбаевич – 
кандидат 
биологических 
наук, и.о. 
профессора 
кафедры экологии 
Казахского 

17.02. 
2022 

Присудить 
степень PhD 

Приказ 



(г. Циндао, 
Китай). 

агротехнического 
университета имени 
С. Сейфуллина. 
Специальность: 
03.00.16 – 
Экология. 

2 Валеев Адилет 
Галиканович 

1984 2015-
2018 

КазНИТУ 
им. 
Сатпаева 

Процессы 
рельефообразова
ния береговой 
зоны оз. Алаколь 
и их влияние на 
природно-
хозяйственные 
системы 
побережья 

Акиянова Фарида 
Жианшиновна - 
доктор 
географических 
наук, профессор, 
академик 
КазНАЕН, 
директор 
Института 
географии и 
природопользова
ния 
Международного 
научного 
комплекса Астана 
(г. Нур-Султан, 
Казахстан); 
 
Джей Сагин (Jay 
Sagin) - PhD, 
профессор 
университета 
Западного 
Мичигана и 
Назарбаев 
университета 
(Каламазу, США). 

Барышников 
Геннадий 
Яковлевич - 
доктор 
географических 
наук, профессор 
кафедры 
природопользован
ия и геоэкологии 
Алтайского 
государственного 
университета.  
Специальность: 
25.00.25 – 
геоморфология и 
эволюционная 
география (г. 
Барнаул, Россия); 
 
Табелинова Аида 
Серикпаевна - 
PhD, кандидат 
географических 
наук, старший 
преподаватель 
кафедры экологии 
и 
природопользован

17.03. 
2022 

Присудить 
степень PhD 

Приказ 



ия Казахстанского 
филиала МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова. 
Специальность: 
25.00.36 - 
геоэкология (г. 
Нур-Султан, 
Казахстан). 
 

 
 

 

 


