
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

Отчет о работе диссертационного совета за 2019 г. 

 

Диссертационный совет факультета истории, археологии и этнологии по 

группе специальностей «6D020300 – История», «6D021200 – Тюркология 

(исторические науки)», «6D020800 – Археология и этнология» при Казахском 

национальном университете имени аль-Фараби . 

Состав диссертационного совета утвержден приказом  ректора казНУ 

им. аль-Фараби от 18 февраля 2019, за № 49. Председатель диссертационного 

совета доктор исторических наук, профессор Султангалиева Г.С. 

 

Количество проведенных заседаний - 5.  

Первое заседание диссертационного совета состоялось 03.05. 2019 г. 

Были рассмотрены два вопроса:1. Организационные вопросы и 2-й: прием к 

защите диссертаций докторантов: 1. Терекбаева Жазира Махмудовна.  

Специальность «6D020800 - Археология и этнология». Тема диссертации: 

«Традиционные транспортные системы казахского народа (XVIII - начало XX 

вв.)». Отечественный научный руководитель: доктор исторических наук, 

профессор Қалыш Аманжол Боранбаевич, зарубежный научный руководитель 

Мехмет Ожал Огуз – доктор исторических наук, профессор университета 

Хажы Байрам Вели, Турция, Анкара; 2. Кошымова Акнур Оразгалиевна. 

Специальность «6D020300 – История». Тема диссертации: «Роль огузов в 

формировании тюркских народов в этногенезе VIII-XIII веков». 

Отечественный научный руководитель: доктор исторических наук, профессор 
Хабижанова Гульнара Болатовна, зарубежный научный руководитель: Муалла 

Уйду Южел доктор исторических наук, профессор Стамбулского 

университета, Турция. 

Второе заседание диссертационного совета факультета истории, 

археологии и этнологии по группе специальностей «6D020300 – История», 

«6D021200 –Тюркология (исторические науки)», «6D020800 – Археология и 

этнология» при Казахском национальном университете имени аль-Фараби 

состоялось  17.06.2019 г.  Повестка дня включала следующие вопросы: 

1.Защита докторской диссертации Терекбаевой Жазиры Махмудовны для 

получения степени доктора философии (PhD) по специальности «6D020800 - 

Археология и этнология», тема диссертации: «Традиционные транспортные 

системы казахского народа (XVIII - начало XX вв.)»  и Кошымовой Акнур 

Оразгалиевны по специальности «6D020300 - История», тема диссертации  

«Роль огузов в формировании тюркских народов в этногенезе VIII-XIII веков». 

В результате публичной защиты диссертаций докторантов, диссертационный 

совет принял решение о присуждении степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020800 - Археология и этнология» Терекбаевой Жазире 

Махмудовне и по специальности «6D020300 - История» Кошимовой Акнур 

Оразгалиевне. 



 2. Прием к защите докторских диссертаций следующих докторантов: 1. 

Жуматаев Ринат Серикович, специальность «6D020800 - Археология и 

этнология».  Тема диссертации: «Конь в обычаях и обрядах древнего и 

средневекового населения Казахстана (Культурогенетический аспект)». 

Отечественный научный руководитель – Толеубаев Абдеш Ташкенович, 

доктор исторических наук, профессор  КазНУ им. аль-Фараби, зарубежный 

научный руководитель - Николаус Бороффка – доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник    Немецкого института археологии, г.Берлин, 

Германия. 2. Иманбекова Альфия Амангельдиевна. Тема диссертации: 

«Теоретические проблемы изучения традиционного хозяйства казахов XVIII-

начала XX вв.» по специальности «6D020800 - Археология и этнология». 

Отечественный научный руководитель - Толеубаев Абдеш Ташкенович, 

доктор исторических наук, профессор  КазНУ им. аль-Фараби, зарубежный 

научный руководитель – Кендирбай Гульнар PhD, ассистент профессор 

университета Колумбии, Институт Гарриман. В результате обсуждения 

диссертационных работ вышеуказанных докторантов диссертационный совет 

принял положительное решение допустить к защите докторские диссертации: 

Жуматаева Рината Сериковича по теме: «Конь в обычаях и обрядах древнего 

и средневекового населения Казахстана (Культурогенетический аспект)» и 

Иманбековой Альфии Амангельдиевны, тема диссертации: «Теоретические 

проблемы изучения традиционного хозяйства казахов XVIII-начала XX вв.». 

       Третье заседание диссертационного совета было проведено 13.09.2019 г., 

которое включало следующие вопросы: 1) Защита диссертации докторанта 

Жуматаева Рината Сериковича по специальности «6D020800 - Археология и 

этнология». Тема диссертации: «Конь в обычаях и обрядах древнего и 

средневекового населения Казахстана (Культурогенетический аспект)». 

Отечественный научный руководитель - Толеубаев Абдеш Ташкенович – 

доктор исторических наук, профессор  КазНУ им. аль-Фараби, зарубежный 

научный руководитель - Николаус Бороффка – доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник    Немецкого института археологии, г. Берлин, 

Германия. 2. Иманбековой Альфии Амангельдиевны. Тема диссертации: 

«Теоретические проблемы изучения традиционного хозяйства казахов XVIII-

начала XX вв.» по специальности «6D020800 - Археология и этнология».  

Отечественный научный руководитель - Толеубаев Абдеш Ташкенович – 

доктор исторических наук, профессор  КазНУ им. аль-Фараби, зарубежный 

научный руководитель Кендирбай Гульнар PhD, ассистент профессор 

университета Колумбии, Институт Гарриман. После публичного обсуждения 

диссертации диссертационный совет принял решение единогласно 

поддержать диссертации Жуматаева Рината Сериковича для присуждении 

степени доктора философии (PhD) по специальности «6D020800 - Археология 

и этнология» и Иманбековой Альфии Амангельдиевны по специальности 

«6D020800 - Археология и этнология».  

      2. Прием к защите диссертации докторанта Акыновой Айгерим 

Пернебековны. Тема диссертации: «Внутренняя и внешняя политика 

Византийской империи в период Великого переселения народов (IV-VII вв.)», 



по специальности «6D020300 - История». Отечественный научный 

руководитель - д.и.н., профессор Жумагулов Калкаман Турсунович, 

зарубежный научный руководитель - Фабио Грасси, доктор исторических 

наук, профессор университета Ла-Сапиенза (Италия). После обсуждения 

диссертации Акыновой Айгерим Пернебековны диссертационный совет 

принял положительное решение о допуске к защите диссертации Акыновой 

Айгерим Пернебековны.  

    25 октября 2019 года было проведено четвертое очередное заседание 

диссертационного совета на котором состоялась публичная защита 

диссертации Акыновой Айгерим Пернебековны на тему: «Внутренняя и 

внешняя политика Византийской империи в период Великого переселения 

народов (IV–VII вв.)» по специальности «6D020300 - История» для получения 

степени доктора философии (PhD) и было принято решение присудить степень 

доктора PhD Акыновой А.П. по специальности «6D020300 - История». Далее 

в работе диссертационного совета был рассмотрен вопрос о допуске к защите 

диссертации докторанта Тулешовой Улжан Джангильдиновны «The Kazakh 

nobility on service of the Russian Empire in the 19th century: formation and activity 

(Казахское дворянство на службе Российской империи в 19 веке: становление 

и деятельность), по специальности «6D020300 - История». Отечественный 

научный руководитель – д.и.н., профессор Султангалиева Гульмира 

Салимжановна, зарубежный научный руководитель - Пол Верт, доктор PhD, 

профессор университета Невада, Лас Вегас, США. 

   После обсуждения диссертации диссертационный совет принял 

положительное решение о  допуске к защите докторанта Тулешовой Улжан 

Джангильдиновны «The Kazakh nobility on service of the Russian Empire in the 

19th century: formation and activity (Казахское дворянство на службе 

Российской империи в 19 веке: становление и деятельность).  

        Пятое заседание диссертационного совета факультета истории, 

археологии и этнологии по группе специальностей «6D020300 – История», 

«6D021200 –Тюркология (исторические науки)», «6D020800 – Археология и 

этнология» при Казахском национальном университете имени аль-Фараби 

было проведено 13.12. 2019 г. На повестке дня было 2 вопроса. Первый – 

защита диссертации Тулешовой Улжан Джангильдиновны по теме: «The 

Kazakh nobility on service of the Russian Empire in the 19th century: formation and 

activity (Казахское дворянство на службе Российской империи в 19 веке: 

становление и деятельность), по специальности «6D020300 - История». 

Особенность данного заседания состоялась в том, что защита прошла  на 

английском языке. После публичной защиты диссертационный совет принял 

решение о присуждении степени доктора PhD  Тулешовой Улжан 

Джангильдиновне по специальности «6D020300 - История».  

     2. Прием к защите докторской диссертации нижеследующих докторантов: 

1. Маликов Бақытжан Усенович. Тема диссертации: «Институт волостных 

управителей в казахской степи: формирование, деятельность, структура 

(вторая половина ХIХ- начало ХХ вв.)» по специальности «6D020300 - 

История».   Отечественный научный руководитель – д.и.н., профессор 



Султангалиева Гульмира Салимжановна, зарубежный научный руководитель 

- Муалла Уйду Южел – Фабио Грасси - доктор исорических наук, профессор 

университета Ла-Сапиенза (Италия). 2). Сагинаевой Айнагуль Нургалиевны. 

Тема диссертации: «Этно-исторические связи коман-кыпчаков с соседними 

народами в VІІІ-ХІІІ веках» по специальности «6D020300 - История». 

Отечественный научный руководитель – д.и.н., профессор Хабижанова 

Гульнара Болатовна, зарубежный научный руководитель - Муалла Уйду 

Южел – профессор Стамбулского университета, доктор исорических наук. 

В результате обсуждения было принято допустить их к защите диссертации: 

Маликова Б. У. по теме: «Институт волостных управителей в казахской степи: 

формирование, деятельность, структура (вторая половина ХIХ- начало ХХ 

вв.)» по специальности «6D020300 - История» и Сагинаевой А. Н. По теме: 

«Этно-исторические связи коман-кыпчаков с соседними народами в VІІІ-ХІІІ 

веках» по специальности «6D020300 - История». 

 

 2. Член диссертационного совета факультета истории, археологии и 

этнологии по группе специальностей «6D020300 – История», «6D021200 –

Тюркология (исторические науки)», «6D020800 – Археология и этнология» 

при Казахском национальном университете имени аль-Фараби доктор PhD, 

профессор Пол Верт не мог участвовать на менее чем половине заседаний. 

 

3. Список докторантов с указанием учебного заведения. 

1. Терекбаева Жазира Махмудовна. Специальность «6D020800 - Археология и 

этнология» (2015-2018), факультет истории, археологии и этнологии, 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. 

2. Кошымова Акнур Оразгалиевна. Специальность «6D020300 - История» 

(2014-2017), факультет истории, археологии и этнологии, КазНУ им. Аль-

Фараби. 

3. Иманбекова Альфия Амангельдиевна. Специальность «6D020800 - 

Археология и этнология», (2013-2016), факультет истории, археологии и 

этнологии, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. 

4. Жуматаев Ринат Серикович. Специальность «6D020800 - Археология и 

этнология» (2012-2015), факультет истории, археологии и этнологии, 

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. 

5. Акынова Айгерим Пернебековна. Специальность «6D020300 - История» 

(2014-2017), факультет истории, археологии и этнологии, Казахский 

национальный университет им. Аль-Фараби. 

6.Тулешова Ульжан Жангельдиновна. Специальность «6D020300 - История» 

(2016-2019), Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. 

7. Маликов Бакытжан Усенович. Специальность «6D020300 - История» (2015-

2018), Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. 

8. Сагинаева Айнагуль Нургалиевна Специальность «6D020300 - История» 

(2014-2017), Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. 

 4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных в совете за 

отчетный год, со следующими разделами: 



 

1. В диссертационной работе Терекбаевой Жазиры Махмудовны по теме: 

«Традиционные транспортные системы казахского народа (XVIII - начало XX 

вв.)» рассматривается история традиционного транспорта у казахов, а также 

особенности его использования. Комплексно изучается система 

традиционного транспорта казахского народа с историко-этнографической 

точки зрения, этнохозяйственные, этнокультурные особенности, типология, 

важность системы традиционного транспорта казахского народа в ХVIII – 

начале XX веков. 

2. В дисертационной работе Кошымовой Акнур Оразгалиевны 

исследуется место огузов в этногенезе тюркских народов на примере казахов, 

азербайджанцев, туркмен, кыргызов, турков. В ходе изучения этногенеза 

отдельно взятого тюркского народа,  процесса его формирования, путей 

развития и особенностей можно увидеть, сколь велика роль миграционных и 

ассимиляционных процессов в содержании этнического смешения 

автохтонного населения и пришлых племен, что определяло будущий 

этнический состав, язык, культуру, и это  обстоятельство позволяет считать 

данный фактор ведущим. Поэтому историю огузоязычных народов, 

населявших Центральную и Малую Азию, Кавказ с современной точки зрения 

необходимо исследовать в неразрывной связи с историей казахского народа, 

что позволяет получить ценные научные результаты. 

3. Тема диссертации Иманбековой Альфии Амангельдиевны 

«Теоретические проблемы изучения традиционного хозяйства казахов XVIII-

начала XX вв.» посвящена историографии этнографического изучения 

традиционного хозяйства казахов. Актуальность исследования обусловлена 

тем, что в кочевниковедческой историографии существует большой объем 

теоретических проблем, которые по сей день остаются дискуссионными. 

Специфичность образа жизни номадов, их истории, быта, обрядов, 

общественно-политических и социальных структур, хозяйства и 

жизнеобеспечения в целом. Дискуссии, возникшие при изучении номадов в 

зарубежной и русской историографии, были связаны с проблемой 

интерпретации особенной «не оседлой» истории, а кочевых народов как 

«низших» по уровню развития в Европе. Ученые использовали 

европоцентристские взгляды, называя кочевников варварами, которые не 

достигли должного уровня цивилизации по сравнению с оседлыми 

земледельческими народами. На сегодня, когда концептуальные проблемы в 

кочевниковедении, поднятые исследователями в XX веке, остаются 

открытыми, обращение к такой многоаспектной теме  весьма своевременно.   

В диссертационном исследовании был проведен анализ историографии 

по теоретическим проблемам скотоводства казахов XVIII – начала XX вв. В 

работе автором была сделана попытка обобщить теоретико-методологические 

вопросы в историко-этнографической литературе по традиционному 

хозяйству казахов. Общеизвестно, что скотоводство – это древнейшая форма 

хозяйства Евразийского региона. В исследуемый период хозяйство в 

Казахстане было комплексным (кочевое, полукочевое), однако под влиянием 



внешних факторов в регионе появляются второстепенные виды деятельности 

(земледелие, торговля и т.д.), в связи с тем, что коренное население 

вынужденно было переходить к земледелию или комбинированному ведению 

хозяйства для выживания. В советских и некоторых дореволюционных 

исследованиях преувеличен масштаб седентаризации в казахской степи. 

Проникновение товарно-денежных (рыночных) отношений в регион со 

временем привело к товарности животноводства (постепенно меняется 

видовой состав скота и его соотношение) и пастбищных угодий. Рыночные 

отношения в среде номадов со временем приводит к трансформации 

традиционного мышления.   

Из всего комплекса теоретических вопросов кочевничества для анализа 

отобраны следующие проблемы: понятийный и терминологический аппарат 

номадологии, проблемы типологии скотоводческих хозяйств, вопросы о 

наличии собственности у кочевников и трансформации кочевого хозяйства 

казахов в XVIII – начале XX вв.  

Безусловно, следует отметить, что в рамках каждого периода 

анализируются труды дореволюционных, советских и постсоветских авторов, 

которые соответственно находят отражение в параграфах каждой главы. 

4.Актуальность темы диссертационной работы Жуматаева Рината 

Сериковича "Конь в обычаях и обрядах древнего и средневекового населения 

Казахстана (Культурогенетический аспект)" обусловлена недостаточной 

изученностью феномена культа коня в контексте преемственности местных 

культур, отсутствием комплексных обобщающих работ в отечественной и 

зарубежной литературе, исчерпывающе отражающих различные стороны 

этого многоаспектного явления. С другой стороны, важна роль такого рода 

исследования не только для выявления истоков, сути и истории местных 

традиций, связанных с культом коня, но и для выявления архаичных форм 

мировоззрения, а также для решения ряда теоретических проблем, в том числе 

проблемы универсальности этого явления и его распространенности в 

глобальном масштабе. Анализ значимости коня в обрядах древнего и 

средневекового населения Казахстана позволит объективно оценить вопросы 

культурогенеза народов, населявших эту огромную территорию. Отметим, что 

место коня в обычаях и обрядах у древнего и средневекового населения 

Казахстана еще не рассматривалось в таких территориальных масштабах и 

хронологических рамках. Перечисленные нами выше факторы 

свидетельствуют об актуальности исследованияроли коня у древнего и 

средневекового населения Казахстана через призму преемственности.   

5. Акынова Айгерим Пернебековна в диссертации «Внутренняя и 

внешняя политика Византийской империи в период Великого переселения 

народов (IV–VII вв.)» определила, что  процесс Великого переселения народов 

в Евразии в IV-VII веках повлиял на историю многих государств и народов. В 

связи с тем, что Великое переселение народов составляет хронологическую 

основу исследуемой темы, в работе представлены прежде всего актуальные 

аспекты научного исследования этого процесса.  



6. Тема диссертационного исследования Тулешовой Улжан 

Жангелдыновны «The Kazakh nobility on service of the Russian Empire in the 19th 

century: formation and activity (Казахское дворянство на службе Российской 

империи в 19 веке: становление и деятельность)» соответствует современным 

мировым концепциям исторической науки и представляет новый ракурс 

изучения российского многонационального дворянства. Актуальность темы 

очевидна и в историографическом аспекте. В мировой и в отечественной науке 

не предпринимались попытки изучения процесса формирования казахского 

дворянства в контексте социальной инкорпорации Казахской степи в 

Российскую империю. Представленная проблема имеет важное значение и в 

национальном масштабе. 

Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, 

которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при 

Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 

18 Закона "О науке" и (или) государственными программами;  

1. Исследовательская диссертационная работа Терекбаевой Жазиры 

Махмудовны по теме: «Традиционные транспортные системы казахского 

народа (XVIII - начало XX вв.)» соотвествует государственным программам 

"Рухани жаңғыру" и "Семь граней великой степи».  

2. Диссертационная работа Кошымовой Акнур Оразгалиевны 

соответствует государственным программам «Мәңгілік Ел» и "Рухани 

жаңғыру". Огузы выполняли функцию связывающего звена между 

этническими началами древних племен с культурно-идеологической историей 

средневековых родов и племен. Поэтому нельзя рассматривать историю 

огузов отдельно от истории древних тюрков, существовавших еще во времена 

тюркских каганатов. В свою очередь, это доказывает тезис о древности 

исторических корней современных тюркских народов. Одновременное 

использование результатов междисциплинарных исследовании и источников 

в исследовании этнических связей огузов с тюркоязычными народами, как 

енисейские киргизы повышает значимость исследуемой темы. 

3. Тема диссертации Иманбековой Альфии Амангельдиевны 

«Теоретические проблемы изучения традиционного хозяйства казахов XVIII-

начала XX вв.» непосредственно связана с выполнением государственной 

программы исторических исследований «Семь граней Великой степи», 

разработанной на основе  статьи Елбасы Н.Назарбаева.  

4. Диссертация докторанта Жуматаева Рината Сериковича, по 

специальности «6D020800 - Археология и этнология». Тема диссертации 

«Конь в обычаях и обрядах древнего и средневекового населения Казахстана 

(Культурогенетический аспект)» соотвествует государственным программам 

"Рухани жаңғыру" и "Семь граней великой степи: Всадническая культура". 

5. Тема диссертации Акыновой Айгерим Пернебековны «Внутренняя и 

внешняя политика Византийской империи в период Великого переселения 

народов (IV–VII вв.)» соответствует задачам, поставленным государственной 

программой «Мәңгілік Ел». 

6. Диссертационное исследование Тулешовой Улжан Жангелдыновны  



« The Kazakh nobility on service of the Russian Empire in the 19th century: 

formation and activity (Казахское дворянство на службе Российской империи в 

19 веке: становление и деятельность)»  отражает задачи выявления истоков 

модернизации общественного сознания казахского народа в русле программы 

«Рухани жаңғыру». Восстановление не только имен, но и биографий казахских 

дворян позволят выявить особенности их деятельности и влияние на 

общественное сознание местного населения в пределах родного края, что 

соответствует современней патриотической идее «Туған жер».  

 

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую 

деятельность.  

Практическая значимость диссертации Терекбаевой Жазиры 

Махмудовны по теме «Традиционные транспортные системы казахского 

народа (XVIII - начало XX вв.)», специальность «6D020800 - Археология и 

этнология» состоит в том, что традиционная транспортная система – одна из 

важных и сложных междисциплинарных научных проблем. При ее решении 

используются данные истории, археологии, этнологии, лингвистики. Научные 

материалы, собранные в ходе работы над диссертационным исследованием, 

были внедрены в качестве  специальных курсов в высших учебных заведениях 

нашей страны по специальностям археология и этнология, история, могут 

быть использованы при подготовке специальных лекционных курсов и 

написании учебников, учебных пособий.  

Научные результаты, полученные в ходе исследования темы, можно 

использовать в нескольких направлениях: 

– материалы диссертации можно использовать в лекционных и 

практических занятиях по дисциплинам «Этнология», «Этническая культура», 

«Традиционное хозяйство казахского народа», «Материальная культура 

казахского народа», «Духовная культура казахского народа», «Прикладная 

этнология», «Этнография казахского народа», в качестве основного и 

дополнительного материала для самостоятельной работы обучающихся.  

– фотодокументы, составляющие дополнительную часть диссертации, 

можно опубликовать в качестве «Этнографического атласа традиционной 

транспортной системы казахов» и использовать в основных частях 

«Этнографического атласа казахского народа». 

Материалы диссертационной работы Кошымовой Акнур Оразгалиевны 

по специальности «6D020300 – История» на тему: «Роль огузов в 

формировании этногенеза тюркских народов» можно использовать для 

дальнейшего исследования этнического прошлого, духовной культуры и 

политических событий средневековой истории казахов и других тюркских 

народов в VIII-XIII вв. Также научные результаты диссертации могут 

применять студенты и соискатели, лекторы вузов в содержании специальных 

курсов лекций, посвященных темам этногенеза, этнических связей тюркских 

народов. 

Исследование Иманбековой Алфии Амангельдиевны по теме: 

«Теоретические проблемы изучения традиционного хозяйства казахов XVIII-



начала XX вв.» по специальности «6D020800 - Археология и этнология»  

заключается в возможности использования теоретико-концептуальных 

проблем по традиционному хозяйству казахов не   только   этнологами и 

историками, но  и специалистами смежных дисциплин. Итоги и результаты 

научной работы могут быть использованы для выработки общих 

концептуальных проблем не только по этнологии кочевников - казахов, но и 

для дальнейших разработок теоретических проблем, связанных со 

специфичностью ведения кочевого хозяйства. Выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы при проведении научных изысканий, 

при разработке лекционных курсов по истории и этнографии Казахстана для 

студентов вузов. Исторический опыт изучения традиционного скотоводства 

казахов может быть применен в процессе модернизации скотоводческой 

отрасли в экономике современного Казахстана. 

Выводы и данные, полученные на основе исследования Жуматаева 

Рината Сериковича по специальности «6D020800 - Археология и этнология», 

на тему: «Конь в обычаях и обрядах древнего и средневекового населения 

Казахстана (Культурогенетический аспект)» станут существенным 

теоретическим и практическим дополнением курсов о роли животного мира у 

древнего и средневекового населения Казахстана. Материалы данной работы, 

основные выводы и утверждения можно будет использовать в написании 

общих и специальных учебных пособий по духовной культуре и 

мировоззрении древнего населения Казахстана. 

 Материалы диссертации Акыновой Айгерим Пернебековны по теме: 

«Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в период Великого 

переселения народов (IV-VII вв.)» по специальности «6D020300 - История», 

имеют большое научное значение в изучении истории Европы в раннее 

средневековье, истории Византийской империи и международных отношений 

этого периода. Выводы исследовательской работы могут быть использованы в 

преподавании, лекциях, спецкурсах, связанных с историей Византии, 

историей древнего мира и средних веков, историей Запада и Востока. Вместе 

с тем, положения диссертации полезны и для истории и этногенеза тюркских 

народов. Материалы диссертации могут быть использованы при написании 

обобщающих трудов по Всемирной истории.  

Выводы и результаты диссертационной работы Тулешовой Улжан 

Жангелдыновной по теме: «The Kazakh nobility on service of the Russian Empire 

in the 19th century: formation and activity (Казахское дворянство на службе 

Российской империи в 19 веке: становление и деятельность)»  можно 

использовать для дальнейшего исследования социальной истории Казахской 

степи, духовной культуры и политических событий истории казахов в 

имперский период. Также научные результаты диссертации могут применять 

студенты и соискатели, лекторы вузов в содержании специальных курсов 

лекций, посвященных темам социальной истории казахского народа. 

 

Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее 

некачественных отзывов). 



1. Официальные рецензенты Ж.М.Терекбаевой Тохтабаева Шайзада 

Жаппаровна – доктор исторических наук, доцент. Ведущий научный 

сотрудник института Востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, специальность 

07.00.07 – этнология, этнография и антропология; 

Тоқтабай Ахмет Уалханұлы – доктор исторических наук, профессор, Ведущий 

научный сотрудник инситута истории и этнологии имении Ш.Ш. Валиханова, 

специальность 07.00.07 – этнология, этнография и антропология. Рецензии 

соответствуют всем требованиям, отражают положительные стороны 

диссертации и имеют компетентные замечания. Диссертация 

Ж.М.Терекбаевой по теме: «Теоретические проблемы изучения 

традиционного хозяйства казахов XVIII – начала XX вв.» представляет собой 

самостоятельное и завершенное научное исследование, содержащее новые 

научно обоснованные результаты, которые способствуют решению весомой 

актуальной научной проблемы. Новые научные результаты, полученные 

диссертантом, имеют существенное значение для этнографического и 

теоретического изучения традиционного хозяйства казахов. Диссертационное 

исследование Ж.М.Терекбаевой отвечает требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам, соответствует паспорту специальности 

6D020800 – «Археология и этнология», а сам соискатель заслуживает 

присуждения степени доктора философии (PhD) по данной специальности. 

Кошымова Акнур Оразгалиевна. Специальность «6D020300 – История». 

Тема диссертации: «Роль огузов в формировании этногенеза тюркских 

народов».  

Рецензенты – Ужкенов Ернар Муратович, кандидат исторических наук, 

доцент. Заведующий отдела древней и средневековой истории института 

Ш.Ш. Валиханова, специальность 07.00.02 – «Отечественная история» и 

Тұрсынхан Кайыркен – доктор исторических наук, профессор ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева, специальность 07.00.02 – Отечественная история. Выполненная 

работа может быть охарактеризована как самостоятельное исследование, 

имеющее научную значимость и практическую ценность и отвечающее всем 

требованиям. 

 Иманбекова Альфия Амангельдиевна. Специальность «6D020800 – 

Археология и этнология». Тема диссертации «Теоретические проблемы 

изучения традиционного хозяйства казахов XVIII – начала XX вв.». 

Официальные рецензенты - А.И. Оразбаева, д.и.н., профессор заместитель 

директора по научно-воспитательной работе Казахстанского филиала МГУ 

им. М. Ломоносова, г. Нур-Султан, Казахстан, присутствовала на защите. 2. 

Г.У. Орынбаева, к.и.н, заведующая отделом этнологии и антропологии 

Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК. Рецензии 

соответствуют всем требованиям, отражают положительные стороны 

диссертации и имеют компетентные замечания. 

Жуматаев Ринат Серикович. Тема диссертации «Конь в обычаях и 

обрядах древнего и средневекового населения Казахстана 

(Культурогенетический аспект)» по специальности «6D020800 – Археология 

и этнология». Официальные рецензенты - Тоқтабай Ахмет Уалханұлы – 



доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник института 

истории и этнологии имении Ш.Ш. Валиханова, специальность 07.00.07 – 

этнология, этнография и антропология и Оңғар Ақан – кандидат исторических 

наук, руководитель научно-исследовательского института «Халық қазынасы» 

при РГП «Национальный музей Республики Казахстан». Специальность - 

07.00.06 – Археология. Рецензии соответствуют всем требованиям, отражают 

положительные стороны диссертации и имеют компетентные замечания. 

Акынова Айгерим Пернебековна. Рецензенты: Айдос Тоқтағұл 

Мыңжанұлы – кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Казахской национальной академии им. Курмангазы, 

Алматы, Казахстан, 07.00.03; Нурмухамбетов Ардак Амангельдыевич – PhD., 

старший преподаватель Казахской национальной академии исскуств им. Т.К. 

Жургенова, Алматы, Казахстан, 6D020300. Рецензии соответствуют всем 

требованиям, отражают положительные стороны диссертации и имеют 

компетентные замечания. 

Тулешова Улжан Жангелдыновна. Рецензенты: Абусеитова Меруерт 

Хуатовна – доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом 

восточного источниковедения, истории и культуры народов Востока 

Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, г. Алматы, 

Казахстан, специальность 07.00.02; Ковальская Светлана Ивановна – доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана, ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан, специальность 07.00.09. Рецензии 

соответствуют всем требованиям, отражают положительные стороны 

диссертации и имеют компетентные замечания. 

 

Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 
 1. Назначить зарубежных специалистов в качестве рецензентов и 

экспертов для диссертаций PhD докторантов;  

 2. Возобновить практику написания авторефератов для расширения 

масштабов использования научных результатов; 

3. Для повышения качества диссертации рассмотреть возможность 

высупления докторанта на научном семинаре до приема на защиту. 

 

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии 

(PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления 

подготовки кадров):  

 

 

Специальность 

"6D020300 - История" 

 

Специальность 

"6D020800 - 

Археология и 

этнология" 

Специальность 

«6D021200 - 

тюркология» 

 



 

диссертации 

которые не были 

допущены к защите 
- 

- 

 

- 

 

диссертации 

которые не допустил  

диссертационный 

совет 

 

- 
- 

 

- 

 

Диссертации 

которые были 

отвергнуты  

рецензентом 

- 
- 

 

- 

 

В результате защита 

получила 

положительные 

результаты 

3 
3 

 
. 

В том числе из 

других учебных 

заведений  

- 
- 

 

- 

 

В результате защиты 

получили 

отрицательное 

решение  

- 
- 

 

- 

 

В том числе из 

других учебных 

заведений  

 

- 
- 

 

- 

 

Общее количество 

защищенных 

диссертаций 
3 3 

- 

 

В том числе из 

других учебных 

заведений  

 

- 

 
- - 
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