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1 

Насурлла 
Маулен 1991 2016-

2019 

Әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Влияние 
кластерных 
структур 
стабильных 
изотопов лития и 
бора на 
формирование 
выходов ядерных 
реакций во 
взаимодействиях с 
дейтронами и 
ионами гелия» 

Буртебаев Н. Т., 
д.ф.-м.н., 
профессор, зав. 
лаб.низкоэнергетич
еских ядерных 
реакций, Институт 
Ядерной Физики, г. 
Алматы, Казахстан; 
Сузуки Такеши, 
PhD, профессор, 
Университет 
Сайтамы, г. 
Сайтама, Япония. 

Лебедев Игорь 
Александрович, д.ф.-
м.н., зав.лаб. ядерной 
физики и 
радиационной 
экологии, ТОО 
«Физико-технический 
институт», г. Алматы, 
Казахстан, 
специальность 
01.04.23; 
Крякунова Ольга 
Николаевна, к.ф.-м.н., 
зав. лаб.диагностики и 
прогноза космической 
погоды, ДТОО 
«Институт 
ионосферы», г. 
Алматы, Казахстан. 

03.09. 
2020 

положитель
но 

AFU № 
0000125 



2 

Ткаченко Алеся 
Сергеевна 1992 2016-

2019 

Әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Фазовый анализ 
ядерных процессов 
со спиновой 
структурой 1+1/2, 
1/2+3/2, 1+1 и 
астрофизические 
приложения» 

Буркова Наталья 
Александровна – 
доктор физико-
математических 
наук, профессор, 
КазНУ им. аль-
Фараби, г. Алматы, 
Казахстан; 
Кезерашвили Роман 
Яковлевич – Ph. D., 
D. Sc., профессор, 
Городской 
Университет Нью-
Йорка, г. Нью-Йорк, 
США. 

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». 

03.09. 
2020 

положитель
но 

AFU № 
0000126 

3 Федосимова 
Анастасия 
Игоревна 

1992 2017-
2020 

Әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Флуктуации в 
распределениях 
вторичных частиц 
образованных во 
взаимодействиях 
релятивистских 
ядер» 

Кожамкулов 
Толеген 
Абдисагиевич – 
доктор физико-
математических 
наук, профессор, 
Казахского 
национального 
университета им. 
аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан; 

Сомсиков Вячеслав 
Михайлович – доктор 
физико-
математических наук, 
АО «НЦКИТ» ДТОО 
Институт ионосферы, г. 
Алматы, Казахстан, 
специальность 
01.04.03; 
 

04.09. 
2020 

положитель
но 

AFU № 
0000127 



Клаудио Спиталери 
– доктор физико-
математических 
наук, профессор 
университета 
Катании, г. Катания, 
Италия. 

Жолдыбаев Тимур 
Кадыржанович – 
кандидат физико-
математических наук, 
институт ядерной 
физики Национального 
ядерного центра РК,  г. 
Алматы, Казахстан, 
специальность 
01.04.16. 

 
 
 

 


