
Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней 
доктора философии (PhD), доктора по профилю 

№ (Ф.И.О. 
(при 
его 
наличи 
и)) 
докторанта 

Год 
рож
дени
я 

Период 
обучения 
в 
докторант 
уре 

ВУЗ, в 
котором 
обучался 
докторан
т 

Тема 
диссертации 

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

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

Дата 
защит 
ы 

Принятое 
решение 
диссертацион 
ного совета и 
апелляционно 
й комиссии 
(при наличии) 

№ 
дипло 
ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по специальности 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Химическая технология неорганических веществ», 

6D072100 – «Химическая технология органических веществ» и 6D073900 – «Нефтехимия» 
 

1 Жаникулов 
Нургали 
Нодырулы 

1994 2017-2020 ЮКУ 
им. 
М.Ауэзо
ва 

Создание 
энерго- и 
ресурсосберега
ющих 
технологий 
портландцемен
тов и стеновой 
керамики с 
использование
м отходов 
угледобычи и 
техногенного 
сырья 

Таймасов Бахитжан – 
д.т.н., профессор 
Южно-
Казахстанского 
университета имени 
М. Ауэзова; 
Джанмулдаева 
Жаныл 
Кемаладиновна – 
к.т.н., профессор 
Южно-
Казахстанского 
университета имени 
М. Ауэзова; 
Борисов Иван 
Николаевич – д.т.н., 
профессор 
Белгородского 
государственного 

Естемесов Заткали 
Айранбаевич – д.т.н, 
профессор, директор 
ТОО «Центральная 
лаборатория 
сертификационных 
испытаний 
строительных 
материалов»; 
Ниязбекова Римма 
Калманбаевна –д.т.н., 
доцент кафедры 
«Стандартизация, 
метрология и 
сертификация» АО 
Казахского 
агротехнического 
университета имени 
Сакена Сейфуллина. 

14.12.
2020 
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технологического 
университета им. В.Г. 
Шухова 

2 Гурин 
Андрей  
Николаевич 

1987 2016-2019 КазНУ 
им. аль-
Фараби 

Development of a 
radiopharmaceutic
al based on Lu-
177 labelled 
elagolix for 
therapy and 
diagnosis 

Уралбеков Болат 
Маратович – PhD,  
профессор Кафедры 
общей и 
неорганической 
химии КазНУ имени 
аль-Фараби.  
Патрик Рисс – PhD, 
ассоц. профессор 
Университета Осло 
(г. Осло, Норвегия). 
 

Ю Валентина 
Константиновна 
– доктор химических 
наук, профессор, 
главный научный 
сотрудник АО 
«Институт 
химических наук им. 
А.Б. Бектурова». 
Аппазов Нурбол 
Орынбасарулы –  
кандидат 
химических наук, 
профессор, 
заместитель 
генерального 
директора 
Казахского научно-
исследовательского 
института 
рисоводства им. 
Ибрая Жахаева. 

15.12.
2020 

Присудить 
степень PhD 

AFU№0
000161 

3 Ташенов 
Ерболат 
Ордабекович 

1992 2015-2018 ЕНУ 
имени 
Л.Н. 
Гумилева 

Новые 
производные 
доступных 
монотерпеноид
ов растений 
Казахстана и 
их 

Рахмадиева Слукен 
Бигалиевна – д.х.н., 
профессор 
Евразийского 
национального 
университета имени 
Л.Н. Гумилева; 

Пралиев Калдыбай 
Джайловович – 
академик НАН РК, 
д.х.н., профессор, 
заведующий 
лабораторией химии 
синтетических и 
природных 
лекарственных 

23.12.
2020 

Присудить 
степень PhD 

AFU№0
000166 



биологическая 
активность 

Вим Дехаен - доктор 
PhD, профессор 
Лёвенского 
католического 
университета, г. 
Лёвен, Королевство 
Бельгия. 

веществ АО 
«Институт 
химических наук им. 
А.Б. Бектурова»; 
Ивасенко Светлана 
Александровна – 
к.х.н., д.фарм.н., 
профессор-
исследователь НАО 
«Медицинский 
университет 
Караганды». 

 
 


