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Диссертационный совет по специальности 6D060700 – Биология,  

6D070100 – Биотехнология,  

6D061300 - Геоботаника 

 

1 Гриценко Диляра 

Александровна 

30.0

9.19

88 г. 

2013-

2018 

гг. 

КазНУ 

им. 

Аль-

Фараби 

«Создание 

вирусного 

вектора для 

получения 

рекомбинантны

х белков в 

растениях и 

исследование 

эффективности 

их экспрессии» 

Галиакпаров 

Нурбол 

Нурпатович – 

Ph.D, 

заведующий 

лабораторией 

молекулярной 

биологии НИИ 

биологии и 

биотехнологии 

растений , г. 

Алматы, 

Казахстан 

Маваси Мунир – 

Ph.D, директор 

департамента 

вирусологии, 

Институт 

Омаров Рустем 

Тукенович – 

кандидат 

биологических 

наук, заведующий 

кафедрой 

биотехнологии и 

микробиологии, 

Евразийский 

национальный 

университет 

имени Л.Н. 

Гумилева, г. Нур-

Султан, 

Казахстан, 

специальность 

03.00.04; 

 

02.07.

2019 

г. 

Присудить 

степень PhD 

AFU 

№0000024 



защиты 

растений, г. 

Бейт-Даган, 

Израиль. 

Долгих Светлана 

Георгиевна – 

кандидат 

биологических 

наук, заведующая 

отделом биологии 

и биотехнологии 

растений, 

КазНИИ 

плодоовощеводст

ва, г. Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

03.00.12. 

2 Бауенова Меруерт 

Өмірбайқызы 

02.0

3.19

92 

2015-

2018 

КазНУ 

им. 

Аль-

Фараби 

«Микробалдыр 

және су 

өсімдіктерінің 

ассоциациясы 

негізінде 

ластанған су 

экожүйелерін 

биоремедиация

лау» 

Заядан Болатхан 

Казыханович – 

доктор 

биологических 

наук, профессор, 

Член-

корреспондент 

НАН РК, КазНУ 

им. аль-Фараби, 

г. Алматы, 

Казахстан; 

Миколай 

Кокосинский – 

Dr hab., 

пpoфeccop 

Университета 

Адама 

Мицкеевича, г. 

Нурашов Сатбай 

Бакытбаевич – 

кандидат 

биологических 

наук, заведующий 

лабораторией 

микологии и 

альгологии РГП 

на ПХВ 

«Институт 

ботаники и 

фитоинтродукции

» КН МОН РК, г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

03.00.05. – 

Ботаника; 

 

02.07.

2019 

г. 

Присудить 

степень PhD 

AFU 

№0000033 



Познань, 

Польша. 

Киршибаев Ерлан 

Ахметкалиевич – 

кандидат 

биологических 

наук, и.о. 

ассоциированный 

профессор 

кафедры 

биологии 

факультета 

естествознания 

Казахского 

национального 

женского 

педагогического 

университета, г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

03.00.12 – 

Физиология и 

биохимия 

растений. 

3 Жунусова Айгуль 

Сагиндыковна 

02.1

2.19

87 

2012-

2015 

КазНУ 

им. 

Аль-

Фараби 

«Қуық асты без 

ісік 

клеткаларының 

төмен 

температуралы

қ плазма 

әсерінен 

энергетикалық 

метаболизмінің 

Тулеуханов 

Султан 

Тулеуханович, 

доктор 

биологических 

наук, профессор, 

заведующий 

кафедры 

биофизики и 

биомедицины 

Сейдахметова 

Зауре Жунусовна 

– доктор 

биологических 

наук, профессор 

кафедры пищевой 

биотехнологии 

Алматинского 

технологического 

университета 

02.07.

2019 

г. 

Присудить 

степень PhD 

AFU 

№0000026 



өзгеру 

механизмдері» 

КазНУ им. аль-

Фараби, г. 

Алматы, 

Казахстан; 

Орынбаева 

Зульфия 

Сейфуллаевна, 

PhD, профессор 

Университета 

Дрекселя, г. 

Филадельфия, 

США. 

МОН РК, г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

03.00.13 – 

физиология. 

Нургалиев 

Нуржан 

Серикович – 

доктор 

медицинских 

наук, онкоуролог 

ТОО «Burc 

Medical» (Almaty 

SEMA Hospital), г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

14.00.14 – 

онкология. 

 

 


