
Отчет диссертационного совета за 2019 г. 

Диссертационный совет по группе специальности «6D020200 – Международные 

отношения», «6D020900 – Востоковедение (исторические науки)» 

 

Председатель диссертационного совета Байзакова К.И. 

утвержден приказом ректора КазНУ им. аль-Фараби от "_18_" _02_ 2019 г. №49. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальности 

6D020200 – Международные отношения; по специальности 6D020900 – Востоковедение 

(исторические науки). 

            1. Всего проведено 13 заседания. 

      2. Менее половины заседаний посетивших нет. 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

1. Ормышева Толганай Алтынбековна – КазНУ имени аль-Фараби 

2. Муратбекова Альбина Мирзаханова – КазНУ имени аль-Фараби 

3. Ақын Бағдаулет Қалиахметұлы – КазНУ имени аль-Фараби 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года 
     4.1 Диссертационная работа Ормышевой Толганай Алтынбековны «Вызовы 

экологической безопасности в Центральной Азии: противоречие между национальным и 

региональным подходами по вопросу трансграничных рек» посвящена вопросам о 

менеджменте водных ресурсов в целом, и трансграничных в частности. Вызовы экологической 

безопасности является актуальным не только с позиций экономики, но и политики. Вопрос 

актуализируется в связи с проблемами интеграции, как на региональном, так и 

межрегиональном уровнях.  

Объектом диссертационного исследования; являются отношения между 

национальным и региональным подходами по вопросам решения проблем трансграничных 

рек в Центральной Азии.  

Предмет исследования – менеджмент трансграничных рек на примере отношений 

стран Центральной Азии и общая ситуация в регионе по урегулированию проблемы 

управления водными ресурсами. Цель диссертационного исследования вытекает из 

актуальности настоящей диссертационной работы и заключается в анализе проблем 

трансграничных рек Центральной Азии через призму национальных и региональных 

подходов.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в системном и 

комплексном анализе проблемы трансграничных рек Центральной Азии через призму 

национальных и региональных подходов. Автором выявлены причины отсутствия и 

неэффективности механизмов регулирования водных вопросов в регионе. Изучена 

возможность применения международного опыта менеджмента водных ресурсов в регионе. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования 

материалов и выводов диссертационной работы в сфере образования, в том числе, во время 

углубленного изучения на специальных курсах по международным отношениям, 

регионоведению, внешней политике Республики Казахстан, а также, при составлении учебно-

методических материалов и вспомогательных пособий в указанных областях. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования были опубликованы в виде 12 статей 

в отечественных и зарубежных научных изданиях. В них представлены теоретические 

принципы и результаты. 

Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой, требует расширенного 

использования.  

4.2 Диссертационная работа Муратбековой Альбина Мирзахановны на тему «China’s 

contemporary social and economic interaction with India in border areas» посвящено исследованию 

путем анализа многосторонних, двусторонних и пограничных отношений между Китаем и 

Индией показывает степень влияния глобальных, региональных и двусторонних инициатив на 

социально-экономическое взаимодействие в приграничных районах. 



Цель исследования – изучить взаимодействие Китая с Индией в социально-

экономической сфере в спорных территориях в современный период и определить модели и 

вызовы данного взаимодействия. 

Научная новизна исследования заключается в попытке разработать аналитическую 

картину китайско-индийского взаимодействия в приграничных районах посредством анализа 

всех уровней китайско-индийского взаимодействия. Соответственно, данное исследование 

проводя всесторонний анализ взаимодействия между Китаем и Индией, разработало 

несколько новых подходов. Основные положения и выводы диссертационного исследования 

могут представлять интерес для широкого круга специалистов - востоковедов 

международников, политологов, историков, экономистов. Данная работа может представлять 

также интерес для научно - исследовательских учреждений, занимающихся изучением Китая 

и Индии в целом. Основные положения и результаты диссертационного исследования были 

опубликованы в виде 9 статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. В них 

представлены теоретические принципы и результаты. 

Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой, требует расширенного 

использования.  

4.3 Диссертационная работа Ақына Бағдаулет Қалиахметұлы «Модернизационнный 

опыт Японии в контексте политического развития Республики Казахстан» посвящено 

исследованию модернизационных особенностей Японии для понимания традиционного 

японского общества и возможностей применения модернизационного опыта Японии в 

Казахстане. Современный политический опыт общественно-политических изменений и 

реформ многих постсоветских государств свидетельствует сочетание демократических и 

авторитарных признаков и тенденций развития переходных политических систем. 

Сформировавшаяся ситуация в политической системе управления свидетельствует 

увеличение научно-практического интереса к сочетанию политической модернизации и 

традиции в Японии. Это стало важным вопросом, который нуждается в сохранении 

культурной и политической последовательности, а также, глубокого и всестороннего 

исследования к обновлению японского общества в государстве. В условиях 

глобализирующего мира модернизационный опыт Японии также необходим для 

формирования политического диалога Японии и Казахстана. 

Объект исследования диссертации являются усвоение модернизационных 

особенностей Японии для понимания традиционного японского общества, модернизационные 

процессы Казахстана и Японии. Предмет исследования: Системный анализ особенностей 

политической системы Японии на основе формирования и развития модернизации, 

возможность применения модернизационного опыта Японии в Казахстане. Цель 

диссертационного исследования вытекает из актуальности настоящей работы и заключается в 

анализе в анализе проблем и возможностей применения модернизационного опыта Японии в 

Казахстане. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в системном и 

комплексном анализе модернизационных процессов в Японии и Казахстане, а также, 

недостаточно всестороннем изучении данной темы. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования могут представлять интерес для широкого круга 

специалистов - востоковедов международников, политологов, историков, экономистов. 

Данная работа может представлять также интерес для научно - исследовательских 

учреждений, занимающихся изучением Японии в целом. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования были опубликованы в виде 11 статей в отечественных и 

зарубежных научных изданиях. В них представлены теоретические принципы и результаты. 

Уровень внедрения результатов диссертации – межотраслевой, требует расширенного 

использования.  
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