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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по лингвистике  

(6D021300 – Лингвистика, 6D020900 – Востоковедение, 6D021200 – Тюркология, 6D020700 – Переводческое дело) 

1  Маралбек 
Ермұхамет 1988 2015-2018 

Институт 
языкознан

ия им. 
А. Байтурс

ынова 

Историческая 
парадигма 
категории меры 
(в 
лингвистическом 
аспекте) 

Ахметжанова 
Зауреш 
Канашовна 
– доктор 
филологических 
наук, профессор, 
Алматы, 
Казахстан; 
Кожак Мухаммед 
– доктор PhD, 
заведующий 
кафедрой 
немецкого языка 
факультета 
обучения 
иностранным 
языкам 
университета 
Гази, г. Анкара, 
Турция 

Саурыков Ерболат 
Байузакович – 
доктор 
филологических 
наук, ректор 
Таразского 
инновационно-
гуманитарного 
университета, г. 
Тараз, Казахстан; 
Базылхан Напил – 
кандидат 
филологических 
наук, старший 
эксперт отдела науки 
Международной 
Тюркской академии, 
г. Нур-Султан, 
Казахстан 
 

18.11.2020 
Присудить степень 
доктора философии 
(PhD)  

AFU 
№0000142 

2  
Әлиакбарова 
Айгерім 
Тілесбекқызы 

1987 2016-2019 
КазНУ им. 

аль-
Фараби 

Современная 
казахская 
антропонимия в 
новых социо-
культурных 
условиях: 
трансмиссия, 
трансформация 

Мадиева Гулмира 
Баянжановна – 
доктор 
филологических 
наук, профессор, 
КазНУ им. аль-
Фараби, г. 
Алматы, 
Казахстан; 

Манкеева Жамал 
Айтқалиқызы – 
доктор 
филологических 
наук, профессор, 
главный научный 
сотрудник отдела 
лексикологии 
Института 
языкознания имени 

18.11.2020 
Присудить степень 
доктора философии 
(PhD)  

AFU 
№0000143 



Эргар Хоффманн 
– PhD, профессор 
Венского 
университета 
экономики и 
бизнеса, г. 
Вена, Австрия 

А. Байтурсынова,   г. 
Алматы, Казахстан, 
специальность 
10.02.06. 
Мусабекова Улжан 
Есеновна – доктор 
филологических 
наук, и.о. доцента 
кафедры языковой и 
общеобразовательно
й подготовки 
иностранцев КазНУ 
им. аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан 

3  

Жусупова 
Акбота 
Утепбергенов
на 

1980 2015-2018 
КазНУ им. 

аль-
Фараби 

Проблема 
перевода 
этнокультурной 
идентичности в 
трилогии 
А. Нурпеисова 
«Кровь и пот» 

Ашимханова 
Светлана 
Ашимхановна – 
доктор 
филологических 
наук, профессор 
кафедры 
иностранной 
филологии и 
переводческого 
дела, Казахского 
национального 
университета им. 
аль-Фараби, г. 
Алматы, 
Казахстан; 
Донна Тусинг 
Орвин – доктор 
PhD, профессор 
Университета 
Торонто, г. 
Торонто, Канада 

Жаксылыков Аслан 
Жамелевич – доктор 
филологических 
наук, профессор 
кафедры русской 
филологии и 
мировой литературы 
Казахского 
национального 
университета им. 
аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан, 
специальность 
10.01.08; 
Исмагулова 
Айнагуль 
Ербулатовна – 
кандидат 
филологических 
наук, доцент 
кафедры 
английского языка и 
методики 
преподавания 
Кокшетауского 
государственного 
университета имени 
Ш. Уалиханова, г. 
Кокшетау, Казахстан 

24.12.2020 
Присудить степень 
доктора философии 
(PhD) 

 



 

4  

Құрманаева 
Ақмарал 
Жұмаділлақыз
ы 

1989 2016-2019 
КазНУ им. 

аль-
Фараби 

Формирование 
терминосистемы 
индустрии 
красоты 

Мамбетова 
Маншук 
Кудайбергеновна 
– кандидат 
филологических 
наук, доцент 
кафедры общего 
языкознания и 
европейских 
языков КазНУ 
им. аль-Фараби, 
г. Алматы, 
Казахстан;  
Сема Аслан 
Демир – PhD, 
ассоциированный 
профессор 
университета 
Хаджеттепе, г. 
Анкара, Турция 

Айдарбек Қарлығаш 
Жамалбекқызы – 
доктор 
филологических 
наук, доцент 
кафедры казахского 
и русского языков, 
Казахский 
национальный 
аграрный 
исследовательский 
университет, г. 
Алматы, Казахстан, 
специальность 
10.02.02. 
Жонкешов 
Бауыржан 
Сейсенбекович – 
кандидат 
филологических 
наук, ведущий 
научный сотрудник 
отдела 
терминологии 
Института 
языкознания имени 
А. Байтурсынова, г. 
Алматы, Казахстан 

29.12.2020 
Присудить степень 
доктора философии 
(PhD) 

 

5  
Шормакова 
Арайлым 
Ботановн 

1986 2016-2019 

Институт 
языкознан

ия им. 
А. Байтурс

ынова 

Лингвокультурол
огическая 
картина 
растительного 
мира в казахском 
языке 

Манкеева Жамал 
Айткалиевна – 
доктор  
филологических 
наук, профессор, 
главный научный 
сотрудник 
Института 
языкознания 
имени 
А. Байтурсынова, 
г. Алматы, 
Казахстан; 

Киынова Жанар 
Кабдыляшымовна – 
доктор 
филологических 
наук, профессор 
кафедры русского 
языка и литературы 
КазЖенПУ, г. 
Алматы, Казахстан, 
специальность 10.02.
01; 
Куркебаев Кенжетай 
Курманбаевич – 
кандидат 

29.12.2020 
Присудить степень 
доктора философии 
(PhD) 

 

http://famous-scientists.ru/list/sp-10.02.01
http://famous-scientists.ru/list/sp-10.02.01


Ченгел Хулия 
Касапоглы – PhD, 
профессор 
Университета 
Хажы Байрам 
Вели, г. Анкара, 
Турция 

филологических 
наук, старший 
преподователь 
кафедры казахского 
языкознания КазНУ 
им. аль-Фараби 

 


