
 
Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней 

доктора философии (PhD), доктора по профилю за 3-ий квартал 2022 г. 
 

№ (Ф.И.О. 
(при 
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наличи 
и)) 
докторанта 
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рожд
ения 

Период 
обучения 
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докторант 
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котором 
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докторант 

Тема 
диссертации 

Научные 
консульта 
нты 
((Ф.И.О. 
(при его 
наличии)), 
степень, 
место 
работы) 

Официаль 
ные 
рецензент 
ы ((Ф.И.О. 
(при его 
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степень, 
место 
работы) 
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ы 

Принятое 
решение 
диссертацион 
ного совета и 
апелляционно 
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(при наличии) 

№ 
дипло 
ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по группе специальностей/образовательных программ 6D060600, 8D05301 – Химия,  6D73900, 8D07101 -  Нефтехимия, 6D072000, 8D07104 

-  Химическая технология неорганических веществ, 6D072100, 8D07105 -  Химическая технология органических веществ 
 

 

1 Бекбасов Тимур 
Муратович  

1985 2018-2021 КазНУ 
имени аль-
Фараби 

Developing polymer 
additives for 
regulating oil 
rheological 
properties 

Мун Григорий 
Алексеевич - доктор 
химических наук, 
профессор, 
заведующий кафедрой 
химии и технологии 
органических веществ, 
природных соединений 
и полимеров КазНУ 
им. аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан; 
 
 Дергунов Сергей 
Алексеевич – кандидат 
химических наук., PhD, 
ассоциированный 
профессор, 
Университет 
Коннектикута, г. 
Сторрс, шт. 
Коннектикут, США 
 

Искаков Ринат 
Маратович - доктор 
химических наук, 
профессор кафедры 
химической и 
биохимической 
инженерии Сатпаев 
Университета, Алматы, 
Казахстан; 
 
Шахворостов Алексей 
Валерьевич - PhD, 
научный сотрудник 
Института полимерных 
материалов и 
технологий, Алматы, 
Казахстан. 

14.09. 
2022 

Присудить 
степень PhD 

 



2 Казыбаева 
Диара 
Сериковна  

1992 2017-2020  Создание новых 
биодеградируемых 
материалов для 
доставки 
лекарственных 
веществ 

Ирмухаметова Галия 
Серикбаевна - 
кандидат химических 
наук, ассоциированный 
профессор кафедры 
химии и технологии 
органических веществ, 
природных соединений 
и полимеров КазНУ 
им. аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан; 
  
Хуторянский Виталий 
Викторович - кандидат 
химических наук, 
профессор 
университета 
Рединга, г. Рединг, 
Великобритания.  
 
 

Бойко Галина 
Ильясовна - доктор 
химических наук, 
профессор кафедры 
химической и 
биохимической 
инженерии Сатпаев 
Университета, г. 
Алматы, Казахстан;  

Тажбаев Еркеблан 
Муратович – член-
корреспондент НАН РК,  
доктор химических 
наук, профессор, член-
правления – проректор 
по научной работе 
Карагандинского 
государственного 
университета имени 
Е.А. Букетова, г. 
Караганда, Казахстан. 
 

21.09. 
2022 

Присудить 
степень PhD 

 

 
 
 


