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Муратбек

ова 

Альбина 

Мирзахан

овна 

 

18.07.1

988 

 

2014-

2017 

 

КазНУ 

им.аль-

Фараби 

«China’s 

Contempora

ry Social 

and 

Economic 

Interaction 

with India 

in Border 

Areas: 

Models and 

Challenges» 

Ерекешева Лаура Гибратовна – 

доктор исторических наук, 

доцент, Институт 

востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова, г. Алматы, 

Казахстан; 

 

Сидхарт Саксена – доктор PhD, 

Кембриджский университет, г. 

Кембридж, Великобритания. 

 

Пунит Гаур – доктор философии 

(PhD), (шифр специальности - 

краеведение), Ассоциированный 

профессор (приглашенный) 

кафедры регионоведения ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева и Директор 

центра по развитию проектов G-

Global и Великий Шелковый 

путь, г. Астана, Казахстан, имеет 

соответствующие научные 

публикации по теме 

диссертации. 

 

Каукенова Татьяна Владимировна 

- кандидат философских наук, 

(шифр специальности 09.00.11), 

заместитель директора центра 

китайских исследований China 

Center, г. Алматы, Казахстан, 

18.10.2019 

Присуждена 

степень 

доктора 

философии 

(PhD)  
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№0000038 

 



имеет соответствующие научные 

публикации по теме диссертации. 
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Ақын 

Бақдаулет 

Қалиахме

тұлы 

04.11.1

979 

2012-

2015 

КазНУ 

им.аль-

Фараби 

«Модерниз

ационный 

опыт 

Японии в 

контексте 

политическ

ого 

развития 

Республик

и 

Казахстан» 

Ким Герман Николаевич – 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры дальнего 

востока Казахского 

национального университета 

имени аль-Фараби, г. Алматы, 

Казахстан; 

 

Дадабаев Тимур – 

ассоциированный профессор, 

PhD в области международных 

отношений, руководитель 

программы японоведения и 

евразийских исследований, 

Институт гуманитарных и 

социальных наук, университет 

Цукуба, город Цукуба, Япония 

Каражанова Жанар 

Куанышбековна – кандидат 

исторических наук, профессор 

специальной кафедры N1 

факультета правовой и 

гуманитарной подготовки 

Академии Комитета 

национальной безопасности 

Республики Казахстан, 

специальность «07.00.15 – 

история международных 

отношений и внешняя 

политика». 

 

Дәуен Динара Бақыткерейқызы – 

PhD, доцент, декан факультета 

востоковедения Казахского 

университета международных 

отношений и мировых языков 

имени Абылайхана, 

специальность «6D020900 – 

Востоковедение». 

26.12.2019 

Присуждена 

степень 

доктора 

философии 

(PhD)  

 

AFU 

№0000062 

 

 


