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Диссертационный совет по специальности 6D020500 – Филология, 6D050400 – Журналистика, 6D021400 – Литературоведение, 

6D011800 - Русский язык и литература, 6D021000 - Иностранная филология 
 

1 Алимжанова 
Айкерим 

Болатовна 
 

1983 2016-
2019 

КазНУ «Новые 
технологии в 
мультимедийной 
журналистике: 
генезис, 
специфика, 
эстетические 
принципы» 

Исабек 
Нұрдаулет 
Еркінұлы – 
доктор 
педагогических 
наук, профессор, 
Член 
Евразийского и 
Казахстанского 
союза 
дизайнеров, г. 
Алматы, 
Казахстан; 

Шынгысова Назгуль 
Турсынбаевна, д.ф.н. 
Казахский 
национальной 
университет им.аль-
Фараби, г. Алматы, 
Казахстан. 
Саудбаев 
Мадияр Құдайберген
ұлы – PhD доктор, 
ассоц. профессор, 
заведующий 
кафедрой 
социальной науки 
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Авчар Закир – 
доктор PhD, 
профессор, 
университет 
Хажи Байрам 
Вели, город, 
Анкара, Турция. 
 

университета 
С.Демирел, г. 
Алматы, Казахстан. 

2 Кaримова 
Бибигуль 

Жумашовна 
 

1972 2015-
2018 

КазНУ Пути 
формирования 
экологической 
культуры в 
информационном 
пространстве: 
зарубежный опыт 
и национальная 
модель 

Жакып Бауыржан 
Омиржанович – 
доктор 
филологических 
наук, профессор, 
заместитель 
председателя 
правления Союза 
писателей, член-
корреспондент 
НАН РК,  г. 
Алматы, 
Казахстан,  
Эрик Фридман – 
доктор PhD, 
профессор 
Мичиганского 
университета, 
город Восток 
Лансинг, США. 

Бейсенкулов Аязби 
Ахбергенович – к.ф.
н.ассистент-
профессор кафедры 
медиакоммуникации 
и истории 
Казахстана 
университета 
«Международный 
университет 
информационных 
технологии» 
 г.Алматы, 
Казахстан,  
  Есенбек Жумагали 
Бейсенбайулы, PhD 
доктор, заведующий 
кафедры 
журналистики и 
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2020 
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филологии, 
Жетысуский 
государственный 
университет 
им.И.Жансугирова, 
г.Талдыкорган, 
Казахстан. 

 
 
 

Ученый секретарь                                                Шынгысова Н.Т 


	Алимжанова Айкерим Болатовна

