
Отчет о работе диссертационного совета 
 

Диссертационный совет «6D060400–Физика», «6D060500–Ядерная физика», 
«6D072300–Техническая физика», «6D061100–Физика и астрономия», «6D071900–
Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «6D071000–Материаловедение и 
технология новых материалов» при Казахском национальном университете имени аль-
Фараби по специальностям (направлению подготовки  кадров) Физика 
 
Отчет содержит следующие сведения:  
1. Данные о количестве проведенных заседаний - 8.  
2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, 
посетивших менее половины заседаний -  Боос Эдуард Эрнстович, Зарубежный 
ученый. 
3. Список докторантов с указанием организации обучения.  

 
 
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с 
выделением следующих разделов:  

1) анализ тематики рассмотренных работ;  
Тема диссертационной работы Хасанова Манаса Кабылтайевича «Генерация и 

распространение гамма излучения в магнитосфере нейтронных звезд» по специальности 
«6D060500 – Ядерная физика» – является актуальной;  

Тема диссертационной работы Агишева Алдияра Талгатовича «Хаотические 
закономерности характеристик газопылевых звезд и скоплений галактик» – является 
актуальной;  

Тема диссертационной работы Қырықбаевой Әсем Ақылшақызы «Влияние 
стимулирующих модификаторов на оптико-механические свойства полимерных 
композитных материалов» – является актуальной;  

Тема диссертационной работы Жәми Бақытжан Асқарбекұлы «Исследование 
горячих вращающихся белых карликов в общей теории относительности» – является 
актуальной; 

№ ФИО докторанта Организация 

 1. Хасанов Манас Кабылтайевич Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 

 2. Агишев Алдияр Талгатович Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 

 3. Қырықбаева Әсем Ақылшақызы  Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 

 4. Жәми Бақытжан Асқарбекұлы  Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 

 5. Насурлла Маулена Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 

 6. Ткаченко Алесия Сергеевна Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 

 7. Федосимова Анастасия Игоревна  Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 

 8. Ермұхамед Дана  Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби 



Тема диссертационной работы Насурлла Маулена «Влияние кластерных структур 
стабильных изотопов лития и бора на формирование выходов ядерных реакций во 
взаимодействиях с дейтронами и ионами гелия» – является актуальной; 

Тема диссертационной работы Ткаченко Алеси Сергеевны «Фазовый анализ 
ядерных процессов со спиновой структурой 1+1/2, 1/2+3/2, 1+1 и астрофизические 
приложения» – является актуальной; 

Тема диссертационной работы Федосимовой Анастасии Игоревны «Флуктуации в 
распределениях вторичных частиц образованных во взаимодействиях релятивистских 
ядер»  – является актуальной; 

Тема диссертационной работы Ермұхамед Даны «Оптические и структурные 
свойства микроструктурированного кремния, полученного металл-стимулированным 
химическим травлением» – является актуальной; 

  
2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 
Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и (или) 
государственными программами;  

Диссертационная работа Хасанова Манаса Кабылтайевича выполнена в 
соответствии с планами фундаментальных  научно-исследовательских работ КН МОН РК 
«Грантовое финансирование научных исследовании» по теме «Движение вращающихся 
протяженных тел в гравитационных полях» (2015-2017), а также с планами 
фундаментальных  научно-исследовательских работ КН МОН РК «Грантовое 
финансирование научных исследовании» по теме «Численное исследование динамики 
пробных тел в поле протяженных тел с внутренней структурой в общей теории 
относительности» (2018-2020); 

Разработанные в диссертационной работе Агишева Алдияра Талгатовича методы 
применяются в реализации заказа МОН РК «Финансирование по научным и (или) научно-
техническим проектам на 2018-2020 годы» по теме: «Информационно-энтропийные 
технологии многоканальных телекоммуникационных систем и их применения», в 
соответствии с планами научно-исследовательских работ;  

Диссертационная работа Қырықбаевой Әсем Ақылшақызы выполнена в 
соответствии с планами фундаментальных  научно-исследовательских работ КН МОН РК 
«Грантовое финансирование научных исследовании» по теме №AP05133342 
«Теоретические и экспериментальные исследования физико-механических свойств 
композитов при радиационных и других внешних воздействий» по приоритету: 
«Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные 
исследования в области естественных наук». 

Диссертационная работа Жәми Бақытжан Асқарбекұлы выполнялась в рамках НИР 
по темам: «Исследование белых карликов с учетом температуры и вращения в общей 
теории относительности» (2015-2017 гг., шифр 3101/ГФ4, № госрегистрации: 
0115RK01047); «Исследования по вращающимся и деформированным объектам в общей 
теории относительности и релятивистской астрофизике» (2013-2015 гг., шифр 1597/ГФ3, 
№ госрегистрации: 0113РК00369). 

Разработанные в диссертационной работе Насурлла Маулена методы применяются 
в рамках научно-исследовательских работ по темам: «Изучение возбужденных гало-
состояний нейтроноизбыточных ядер 9Be, 11B, 13C во взаимодействиях с дейтронами» 
№ГР 0115РК01006 (2015-2017 гг.) и «Исследование радиационного захвата и 
периферийных ядерных реакций передачи протонов при энергиях вблизи кулоновского 
барьера, вызванных тяжелыми ионами, для астрофизических и термоядерных 
приложений», AP05132062/ГФ (2018-2020 гг.). 

Диссертационная работа Ткаченко Алеси Сергеевны была выполнена в 
соответствии с планами научно-исследовательского гранта, финансируемого 



Программно-целевое финансирование МОН РК Астрофизического института им. В.Г. 
Фесенкова «НЦКИТ» АКК МИР РК. 1) “Исследование термоядерных процессов 
Вселенной” (0073-8/ПЦФ-15-МОН/1-16-ОТ, 2015-2017); 2) “Исследование термоядерных 
процессов Вселенной в звездах и первичном нуклеоситезе” (IRN: BR05236322-OT-19, 
2018-2020); 

Проводимые в рамках диссертационной работы Федосимовой Анастасии Игоревны 
исследования выполнялись по Программе целевого финансирования номер BR05236730 
«Исследование фундаментальных проблем физики плазмы и плазмоподобных сред», по 
проекту Грантового финансирования 4824ГФ4 «Поиск экспериментальных проявлений 
процессов деконфайнмента  во взаимодействиях асимметрических ядер», по проекту 
Грантового финансирования 1276ГФ2 «Развитие научных основ технологии измерения 
высоко ионизирующего излучения на основе тонкого калориметра», по проекту 
Грантового финансирования 1563ГФ «Исследования фрагментационных и 
множественных процессов во взаимодействиях ядер». 

Диссертационная работа Ермұхамед Даны частично была выполнена в 
соответствии с планами научно-исследовательского гранта, финансируемого КН МОН РК 
в 2018-2020 гг.: «Развитие методов оптимизации, ориентированных на широкий класс 
прикладных задач нанотехнологий», ИРН № AP05133366. 

 
3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Результаты, полученные в работе могут применяться для расчетов скорости 
ядерных реакций протекающих под действием свободных нейтронов, а также могут 
применяться при анализе поляризованных сигналов исходящих от нейтронных звезд. 

Практическая значимость работы заключается в создание программного 
обеспечения "IBUS" (ISOTOPES BURN UP SOFTWARE) для расчета параметров ядерных 
реакций, происходящих под воздействием свободных нейтронов, которые могут быть 
использованы как в задачах астрофизики, так и в задачах связанные с расчетами 
параметров реактора. Программный пакет "IBUS" обладает довольно дружелюбным 
интерфейсом для пользователя и использует ядерную базу данных которые находятся в 
открытом доступе (ENDF). Расчеты выполненные в программе "IBUS" апробирована в 
материалах международных конференций; 

Результаты, полученные в работе могут применяться для нормировки 
информационной энтропии процессов различной природы и степени сложности. 
Практическая польза заключается в возможности оценки внутреннего порядка в 
хаотических, стохастических сигналах полученных от оптических, радио телескопов, от 
базы данных астрономических наблюдений. Методы и алгоритмы, предложенные в 
работе, результаты физического анализа рассмотренных процессов могут применяться 
для исследования явлений различной природы: регистрация гравитационных волн, поиск 
черных дыр, сейсмоактивность Земли и т.д. 

В частности, методы нормировки информационной энтропии, предложенные в 
работе, позволяют количественно определить состояние определенности характеристик 
процесса и объекта, например отношение сигнал/шум, который используется в рамках 
проекта по заказу МОН РК «Финансирование по научным и (или) научно-техническим 
проектам на 2018-2020 годы». Разработанный, статистический подход количественной 
классификации также применяется в обзорах галактического аммиака, проводимом на 25м 
телескопе NSRT, согласно программе обсерватории на 2018-2020 годы. Целью 
использования данного метода является поиск и выявление областей звездообразования 
статистически, для сужения выборки и дальнейшего, более детального изучения и 
отождествления по другим каталогам; 

Впервые показаны и объяснены закономерности снижения оптических спектров 
пропускания, коэффициентов поглощения и преломления полимерных материалов в 
зависимости от дозы гамма облучения и состава наполнителей, обусловленные диффузией 



кислорода из структуры полиимидной матрицы в узлы кислорода O(4) и O(5) наполнителя 
YBCO, которое вызывает процесс реструктуризации, заключающихся в смещении или 
разориентации оптических центров матрицы полиимида. Установлено появление полос 
поглощения в инфракрасных спектрах системы «Полиимид- 7.632 OCuYBa », обусловленных 
образованием радикалов и протеканием радиационно-стимулированных конкурирующих 
процессов в структурах полиимида, а также переходом структуры атомов наполнителя из 
орторомбической-I в орторомбическую-II связанную заполнением в них позиции атомами 
кислорода, миграция которых вызвана радиационно-стимулированной диффузией. 

Практическая значимость работы – обусловлена тем, что результаты работы могут 
быть использованы в создании гибких высокотемпературных сверхпроводниковых 
соединении в полимерной матрице и возможностью использования их для управления 
процессами формирования структуры данной системы. Материалы исследования и 
полученные результаты могут быть в дальнейшем использованы в учебных процессах при 
подготовке специалистов в области радиационной физики композитных материалов и в 
дальнейших научных исследованиях. 

Полученные в диссертационной работе результаты можно квалифицировать как 
новые и научно-обоснованные в решении соответствующей приоритетной задачи 
связанные с теоретическим исследованием свойств устойчивых белых карликов с 
основным акцентом на эффекты общей теории относительности, конечных температур, 
ядерного состава и вращения. Они демонстрируют значительный и оригинальный вклад в 
знания в области физики белых карликов, а также представляют ценность для 
дальнейшего развития данной области исследования. 

Теоретическая важность данной диссертационной работы заключается в том, что 
полученные результаты могут быть непосредственно использованы в исследованиях 
проблем физики белых карликов, астрономии, релятивистской астрофизики и космологии, 
а также в анализе наблюдательных данных; 

Результаты, полученные в работе, могут применяться для оценки рассеяния, 
является рассеяние со слабым поглощением. Это создаёт условия для наблюдения явлений 
подобных оптическим явлениям преломления, радужного рассеяния и дифракции, также 
при этом в ряде случаев экспериментально наблюдается рост сечения упругого рассеяния 
в области больших углов которое не находит объяснение в модели сильного поглощения 
(аномальное рассеяние назад).  

Механизм, который позволяет описать аномальное рассеяние назад является 
упругая передача частицы (группы частиц - кластера) между двумя одинаковыми 
остовами. Параллельно, в процессе с перераспределением частиц, конечные продукты 
реакции также образуются в возбуждённых состояниях, и становится важным принимать 
во внимание связь каналов. В таком подходе, изучение рассеяния позволяет получить 
информацию об одночастичных и кластерных состояниях в ядрах. С целью уточнения 
механизма передачи кластерных конфигураций в процессах рассеяния было проведено 
изучение механизмов формирования сечений упругого рассеяния при энергиях 7-10 
МэВ/Нуклон в системах 7Li (d, d)7Li, 7Li(d, t)6Li, 11В(d, d)11В, 11В(d, t)10B, 11В(α, α)11В, 
11В(α, t)12С имеющих ярко выраженную кластерную структуру. Такая информация в 
дальнейшем может существенно прояснить динамику формирования сечений упругого 
рассеяния заряженных частиц и легких ионов на ядрах 1p- оболочек;  

Расчеты реакции могут существенно изменить представление о роли бериллиевой 
цепочки в общей макроскопической картине массовых долей содержания легких 
элементов на ранней стадии эволюции Вселенной. 

На основе модифицированной потенциальной кластерной модели рассчитаны 
сечения процессов радиационного захвата 3H3He и n5Li и выполнена их аналитическая 
параметризация, были рассчитаны скорости этих реакций. 

На основании сравнения скоростей реакций захвата 2H3He и 2H4He и 
распространенности легких элементов было сделано предположение о том, что 



двухступенчатый процесс 2H + 3He →5Li + γ и n + 5Li + γ → 6Li + γ вносит вклад в 
образование 6Li в BBN, особенно при температурах T9 порядка единицы. В этом интервале 
температур число нейтронов еще не начало уменьшаться, а количество ядер дейтерия 2H 
и изотопа 3He уже достигает своего максимума, что приводит к увеличению выхода 
реакции 2H + 3He →5Li + γ. Таким образом, необходимы дополнительные количественные 
расчеты для более точной оценки вклада этих реакций в накопление ядер 6Li в BBN, 
звездах и других астрофизических процессах; 

Результаты, полученные в работе, могут применяться для определения энергии 
космических частиц и позволяют существенно уменьшить геометрические размеры 
калориметра и увеличить точность измерения первичной энергии.  

В частности, метод корреляционных кривых может применяться на современных 
космических аппаратах для более точного определения воздействия 
высокоинизирующего космического излучения на космонавтов и обшивку космических 
кораблей. 

Предложенная в диссертационной работе новая методика может применяться на 
крупных космических и баллонных экспериментах, например, ATIC и PAMELA, что 
позволит значительно увеличить точность полученных экспериментальных результатов 
что особенно важно в диапазоне энергий 1012-1014 эВ. 

Классификация корреляций в псевдобыстротных распределениях вторичных частиц 
активно применяется по проекту Грантового финансирования 4824ГФ4 «Поиск 
экспериментальных проявлений процессов деконфайнмента во взаимодействиях 
асимметрических ядер», т.к. для поиска проявлений кварк-глюонной плазмы крайне 
важны начальные параметры взаимодействия (степени центральности взаимодействия и 
степени асимметрии взаимодействующих ядер); 

Полученные в диссертационной работе результаты представляют ценность в том, 
что представленные в работе результаты исследований структурных и оптических свойств 
кремниевых микроструктур являются важным вкладом в развитие представлений о 
физических процессах в микроструктурированных полупроводниковых материалах. 
Практическая значимость исследований заключается в возможности использования 
микроструктурированного кремния в процессах генерации водорода для применения в 
водородной энергетике, а также для очистки грязной воды. 
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных 
отзывов).  

Официальными рецензентами по диссертационной работе Хасанова Манаса 
Кабылтайевича являлись: Сахиев Саябек Куанышбекович – д.ф.-м.н., профессор, 
директор департамента науки КазНПУ им. Абая, г. Алматы, Казахстан, специальность 
01.04.02; Ержанов Кобланды Канаевич – к.ф.-м.н., PhD, ассоциированный профессор, им. 
Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан, специальность 01.04.02;  

В целом рецензенты провели довольно тщательный анализ диссертационной работы 
Хасанова Манаса Кабылтайевича и представили очень подробные отзывы, в которых 
отражены как положительные моменты по данной работе, так и замечания. 

Официальными рецензентами по диссертационной работе Агишева Алдияра 
Талгатовича являлись: Минглибаев Мухтар Джумабекович – доктор физико-
математических наук, профессор кафедры механики КазНУ им. аль Фараби, 
специальность 01.03.01; Сомсиков Вячеслав Михайлович – доктор физико-
математических наук, профессор, АО «НЦКИТ» ДТОО Институт ионосферы, 
заведующий лабораторией, специальность 01.04.03; 01.04.12. 

Рецензентами проводится анализ диссертационной работы Агишева А.Т., по 
результатам которого будет представлен подробный отзыв, в которых будут отражены как 
положительные моменты по данной работе, так и замечания. 

Официальными рецензентами по диссертационной работе Қырықбаевой Әсем 
Ақылшақызы являлись: Умаров Фарид Фахриевич – доктор физико-математических наук, 



профессор, Қазакстанско-Британский технический университет, г. Алматы, Казахстан, 
специальность 01.04.07; Мамаева Аксауле Алиповна – кандидат технических наук, 
«Институт металлургии и обогащенияк» при НАО «Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», заведующий 
лабораторией металловедения, г. Алматы, Казахстан, специальность 01.04.07. 

В целом рецензенты провели довольно тщательный анализ диссертационной 
работы Кырыкбаевой А.А. и представили очень подробные отзывы, в которых были 
отражены как положительные моменты по данной работе, так и некоторые замечания 
касательно содержания и оформления диссертационной работы. 

Официальными рецензентами по диссертационной работе Жәми Бақытжан 
Асқарбекұлы являлись: Сомсиков Вячеслав Михайлович – д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий лабораторией физики геокосмических связей, Институт ионосферы, г. 
Алматы, Казахстан, специальность 01.04.12; Шестакова Любовь Илларионовна – к.ф.-м.н., 
заведующий лабораторией физики звезд и туманностей, Астрофизический институт 
имени В.Г. Фесенкова, г. Алматы, Казахстан, специальность 01.03.02.  

В целом рецензенты провели довольно тщательный анализ диссертационной 
работы Жәми Б.А. и представили очень подробные отзывы, в которых были отражены как 
положительные моменты по данной работе, так и некоторые замечания касательно 
содержания и оформления диссертационной работы. 

Официальными рецензентами по диссертационной работе Насурлла Маулена 
являлись: Лебедев Игорь Александрович – доктор физико-математических наук, зав. 
лабораторей ядерной физики и радиационной экологии ТОО «Физико технического 
института», специальность 01.04.23; Крякунова Ольга Николаевна – кандидат физико-
математических наук, зав. лабораторией диагностики и прогноза космической погоды 
ДТОО «Институт ионосферы», специальность 04.00.22. 

Рецензентами проводится анализ диссертационной работы Насурлла М., по 
результатам которого будет представлен подробный отзыв, в которых будут отражены как 
положительные моменты по данной работе, так и замечания. 

Официальными рецензентами по диссертационной работе Ткаченко Алеси 
Сергеевны являлись: Сахиев Саябек Куанышбекович – доктор физико-математических 
наук, директор департамента науки Казахского национального педагогического 
университета им. Абая, г. Алматы, Казахстан, специальность 01.04.02; Кабатаева Раушан 
Сарсембековна – PhD, ассистент профессора кафедры радиотехники, электроники и 
телекоммуникаций Международного университета информационных технологий,  г. 
Алматы, Казахстан, специальность «6D060400-Физика». 

Рецензентами проводится анализ диссертационной работы Ткаченко Алеси 
Сергеевны, по результатам которого будет представлен подробный отзыв, в которых 
будут отражены как положительные моменты по данной работе, так и замечания. 

Официальными рецензентами по диссертационной работе Федосимовой 
Анастасии Игоревны являлись: Жолдыбаев Тимур Кадыржанович – кандидат физико-
математических наук, институт ядерной физики Национального ядерного центра РК,  г. 
Алматы, Казахстан, специальность 01.04.16.; Сомсиков Вячеслав Михайлович – доктор 
физико-математических наук, профессор, АО «НЦКИТ» ДТОО Институт ионосферы, 
заведующий лабораторией, специальность 01.04.03; 01.04.12. 

Рецензентами проводится анализ диссертационной работы Федосимовой А.И., по 
результатам которого будет представлен подробный отзыв, в которых будут отражены как 
положительные моменты по данной работе, так и замечания. 

Официальными рецензентами по диссертационной работе Ермұхамед Даны 
являлись: Купчишин Анатолий Иванович – д.ф.-м.н., профессор КазНПУ им. Абая, 
директор центра УНФТЦ, г. Алматы, Казахстан, специальность 01.04.07; Алиев Баходир 
Азимджонович – д.ф.-м.н., профессор, декан факультета инжиниринга и информационных 



технологий Алматинского технологического университета, г. Алматы, Казахстан, 
специальность 01.04.07. 

В целом рецензенты провели довольно тщательный анализ диссертационной 
работы Ермұхамед Даны и представили очень подробные отзывы, в которых были 
отражены как положительные моменты по данной работе, так и некоторые замечания 
касательно содержания и оформления диссертационной работы. 

 
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных 
кадров.  
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора по 
профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров):  
1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов) – 8;  
2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов);  
3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том числе 
докторантов из других ВУЗов);  
4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе докторантов 
из других ВУЗов).  

Таблица 1 
 6D060400 

– Физ. 
6D06050
0 – ЯФ 

 6D072300 – 
 ТФ 

6D071900 – 
 РЭТ 

6D071000 – 
 МиТНМ 

6D061100 –  
ФиАС 

Диссертации
, снятые с 
рассмотрени
я 

– – – – – – 

В том числе, 
снятые 
диссертацио
нным 
советом 

– – – 
 

– – – 

Диссертации
, по которым 
получены 
отрицательн
ые отзывы 
рецензентов 

– – – – – – 

С 
положительн
ым 
решением по 
итогам 
защиты 

1 4 - - 2 1 

В том числе 
из других 
организаций 
обучения 

- - - – - – 

С 
отрицательн
ым 
решением по 
итогам 
защиты 

– – – – – – 
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