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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по специальности «6D030100 –Юриспруденция», «6D030200 -Международное право  

1 Асанова 
Саида 

Эргашевна 

1973 2016-
2019 

КазНУ 
им. Аль-
Фараби 

«Альтернативн
ые способы 
разрешения 

споров в 
гражданском 

процессе: 
теоретический 
и практический 

аспекты» 

Карагусов Фархад 
Сергеевич – доктор 
юридических наук, 
профессор КазНУ 
им. аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан; 

Шрамм Ганс-Йоахим 
- доктор права, 
профессор, 
заведующий 
кафедры 
гражданское право 
факультета 
экономических наук, 
Университета 

Сактаганова Индира 
Советовна - кандидат 
юридических наук, 
заведующая кафедры 
теории и истории 
государства и права, 
конституционного 
права Евразийского 
национального 
университета  имени 
Л.Н. Гумилева, г. 
Нур-Султан, 
Казахстан.  
 
Исаева Айнур 
Женисовна – доктор 

14.05.
2022 

Получила 
степень PhD 

по 
специальност
и «6D030100 

– 
Юриспруденц

ия»  

 



прикладных наук: 
технологии, бизнес и 
дизайн г.Висмар, 
Германия.  

PhD,  старший 
преподаватель 
кафедра 
Правоведение 
Кызылординский 
университет имени 
Коркыт Ата,     г. 
Кызылорда, 
Казахстан. 

2 Кусаинова 
Айнур 

Казыбековна 

1975 2017 -
2020 

КазНУ 
им. Аль-
Фараби 

 

«Гражданско-
правовое 

регулирование 
отношений в 

сфере 
электронного 

документообор
ота в 

Республике 
Казахстан» 

Омарова Айман 
Бекмуратовна– 

кандидат 
юридических наук, 
доцент КазНУ им. 

аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан. 

 
Томас Хоффманн - 

доктор права, 
профессор 

Таллинского 
Технического 

университета г. 
Таллинн, Эстония. 

Нукушева Айгуль 
Ашимовна - 
кандидат 
юридических наук, 
профессор кафедры 
гражданского и 
трудового права 
Карагандинского 
университета имени 
Академика Е.А. 
Букетова, г. 
Караганда, 
Казахстан.  

Сабиров Камал 
Канаткалиевич – 
доктор PhD, ведущий 
научный сотрудник 
Института 
законодательства и 
правовой 
информации РК 
Министерства 

23.06.
2022 

Получила 
степень PhD 

по 
специальност
и «6D030200 

– 
Международн

ое право»  

 
 
 
 



юстиции РК, г. Нур-
Султан, Казахстан. 

3 Несипбаева 
Индира 
Сейсеновна 

1983 2018 -
2021 

Жетысус
кий 

универс
итет 

имени И. 
Жансугу

рова 

«Правовое 
регулирование 
сельскохозяйст

венной 
кооперации в 
Республике 
Казахстан в 

условиях 
нового этапа 
земельной 
реформы: 

международны
й опыт и 

национальная 
практика» 

Еркинбаева Лаззат 
Калымбековна - 
доктор юридических 
наук, профессор 
КазНУ им. аль-
Фараби, г.Алматы, 
Казахстан. 

Ярвелайд Пеэтер 
Мартович - доктор 
юридических наук, 
профессор 
Таллинского 
университета, г. 
Таллин, Эстония. 

Нигматуллина 
Эльмира Фаатовна – 
доктор юридических 
наук, доцент 
кафедры 
экологического, 
трудового права и 
гражданского 
процесса Казанского 
федерального 
университета, г. 
Казань, Татарстан. 

Узакова Гузал 
Шариповна – доктор 
юридических наук, 
заведующая 
кафедрой  
экологического 
права Ташкентского 
государственного 
юридического 
университета г. 
Ташкент, 
Узбекистан. 

23.06.
2022 

Получила 
степень PhD 

по 
специальност
и «6D030100 

– 
Юриспруденц

ия» 

 

4 Маммадов 
Рашад 

Эйнаддин 
оглы 

1973
  

2017 -
2020 

КазНУ 
им. Аль-
Фараби 

«Криминологи
ческие 

проблемы 
противодейств

ия 

Джансараева Рима 
Еренатовна – доктор 
юридических наук, 
профессор, 
заведующая кафедры 
уголовного права, 

Алдабергенова 
Нонна 
Алдабергеновна - 
кандидат 
юридических наук, 
доцент, 

28.06.
2022 

Получил 
степень PhD 

по 
специальност
и «6D030100 

– 

 



преступности 
мигрантов» 

уголовного процесса 
и криминалистики 
КазНУ им. аль-
Фараби, г. Алматы, 
Казахстан. 

Самедова Шахла 
Тофик кызы - доктор 
юридических наук, 
профессор, 
заведующая кафедры 
уголовного права и 
криминологии 
Бакинского 
государственного 
университета, Баку, 
Азербайджан. 

ассоциированный 
профессор кафедры 
«Юриспруденция и 
Международное 
право» университета 
«Туран», Алматы, 
Казахстан.  

Алаева Гульназ 
Турсуновна – 
кандидат 
юридических наук, 
доцент кафедры 
«Юриспруденция и 
Международное 
право» университета 
«Туран», Алматы, 
Казахстан. 

Юриспруденц
ия» 

 


