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№ 
(Ф.И.О. (при его 
наличии)) 
докторанта 

Год 
рождени
я 

Период 
обучения в 
докторантуре 

ВУЗ, в 
котором 
обучался 
докторант 

Тема диссертации 

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

Официальные рецензенты 
((Ф.И.О. (при его наличии)), 
степень, место работы) 

Дата 
защиты 

Принятое 
решение 
диссертационн
ого совета и 
апелляционной 
комиссии (при 
наличии) 

№ 
диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров): 6D060200 – Информатика, 6D070200 - Автоматизация и управление, 6D070300 - 

Информационные системы (по отраслям), 6D070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение, 6D075100 – Информатика, вычислительная техника и 
управление, 6D100200 – Системы информационной безопасности 

 
1 Усатова Ольга 

Александровна 
1979 2017-2020 КазНУ им 

ал-Фараби 
Разработка и 
исследование 
алгоритма 
аутентификации 
пользователей 
информационно-
коммуникационных  
систем 

Нысанбаева Сауле 
Еркебулановна д.т.н., 
ассоциированного 
профессора, Институт 
информационных и 
вычислительных 
технологий КН МОН 
РК; 

Wojcik Waldemar - 
д.т.н.,  профессор, 
Люблинский 
политехнический 
университет, 
г.Люблин, Польша. 

 

Аманжолова Сауле 
Токсановна, к.т.н., 
ассистент профессор, 
МУИТ. 
 
Картбаев Тимур 
Саатдинович, PhD, 
ассоциированный 
профессор, АУЭС 
 

29.10.2020 Присудить 
степень РhD 

AFU № 
0000138 



2 Даркенбаев 
Даурен 
Кадырович 

1986 2017-2020 КазНУ им 
ал-Фараби 

«Численное 
моделирование и 
разработка 
программного 
комлекса для 
обработки большого 
объема данных», 
представленной на 
соискание степени 
доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D075100 – 
Информатика, 
вычислительная 
техника и 
управление». 

Балакаева Гульнар 
Тултаевна- д.ф.-
м.н.,профессор КазНУ 
имени аль-Фараби, 
г.Алматы, Казахстан; 
 
Chris Phillips - PhD, 
профессор. 
Университет 
Ньюкасла, г.Ньюкасл, 
Великобритания. 

Мамырбаев Оркен 
Жумажанович – PhD,  
ассоциированный 
профессор. Заместитель 
генерального директора 
ИИВТ КН МОН РК,  
г. Алматы, Казахстан; 
 
Омаров Батырхан 
Султанович – PhD, 
старший преподаватель 
кафедры «Информационные 
системы» КазНУ имени аль-
Фараби. 
 

10.12.2020 Присудить 
степень РhD 

AFU № 
0000158 

3 Сагынганова 
Индира 
Кенесовна  

1982 2015-2018 ВКГТУ 
им. Д. 
Серикбаев
а 

«Автоматизированная 
система управления 
теплопунктами с 
применением 
конвейерной 
обработки 
информации», 
представленной на 
соискание степени 
доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D070200 – 
Автоматизация и 
управление». 

Квасов Андрей 
Иванович – доктор 
доктор технических 
наук, профессор, 

академик 
Казахстанской 
национальной 
академии  
естественных наук,                 
г. Алматы, Казахстан. 

Маркин Виктор 
Борисович - доктор 
технических наук, 
профессор Алтайского 
государственного 
технического 
университета им. 
И.И.Ползунова, 

Брейдо Иосиф Вульфович - 
доктор технических наук, 
профессор, академик 
КазНАЕН, заведующий 
кафедрой «Автоматизация 
производственных 
процессов» 
Карагандинского 
технического университета, 
г. Караганда, Казахстан.  
 
Ускенбаева Раиса Кабиевна 
- доктор технических наук, 
профессор, ректор АО 
«Международный 
университет 
информационных 
технологий,           г. Алматы, 
Казахстан. 

11.12.2020 Присудить 
степень РhD  

AFU 
№0000149 



г.Барнаул, Российская 
Федерация; 

 

 


