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Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальности 
6D020200 -  Международные отношения; по специальности 6D020900 -  Востоковедение 
(исторические науки).

1. Всего проведено 3 заседания.
2. Менее половины заседаний посетивших нет.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.

1. Сауданбекова Шынар Турганбековна- КазНУ имени аль-Фараби
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года 

4.1 Диссертационная работа Сауданбековой Шынар Турганбековны ««Общее и особенное
в обрядовой культуре казахов и японцев: семиотический аспект»» посвящена вопросам 
сравнительного анализа культурных традиции японского и казахского народов с точки зрени 
семиотического подхода. Рассмотрены сходства и различия культурных традиций и обычаев 
двух народов, современные проявления и преемственность культурных традиций.

Объектом диссертационного исследования являетсякультурные традиции японского 
и казахского народов.

Предметом исследования культурные традиции японского и казахского народов, в 
том числе национальные обычай и верования, составляющие основу ритуальной культуры. В 
частности, семиотические аспекты традиционной семейной обрядности, включающие в себя 
обряды жизненного цикла, связанные с рождением, свадьбой, и уходом человека в иной мир.

Цель исследования -выявление сходств и различий в культурных традициях японского 
и казахского народов на основе сравнительного анализа семиотических аспектов обрядовой 
культуры народов двух стран.

Задачи исследования:
- рассмотрение теоретических аспектов изучения культурных традиций;
- изучение научных достижений казахстанских и японских ученых в области 

культурных традиций;
- рассмотрение истории формирования и современных проявлений традиционной 

обрядовой культуры в культурных традициях народов двух стран;
- проведение семиотического анализа структурных элементов культурных традиций 

японского и казахского народа и определение мировоззренческих основ их обрядовой 
культуры;

- раскрытие семантики культурных традиций как важного инструмента обеспечения 
преемственности национальной идентичности;

- определение и анализ сходств и различий в культурных традициях народов двух
стран;

- определение истоков сходств в культурных традициях народов двух стран, 
отражаемых в обрядной культуре;

- выявление степени сохранения культурных традиций в двух странах в настоящее 
время, и определение их места и роли в общественном развитии.

Теоретическая значимость исследования. Основные результаты исследования могут 
найти применение при разработке учебных материалов и пособий для студентов вузов по 
специальности востоковедение, культурология, этнография и регионоведение. Основные 
положения и результаты диссертационного исследования были опубликованы в виде 8 статей 
в отечественных и зарубежных научных изданиях. В них представлены теоретические 
принципы и результаты.



Уровень внедрения результатов диссертации -  межотраслевой, требует расширенного 
использования.

5. Анализ работы рецензентов. Все рецензенты были подобраны в соответствии с 
требованиями ККСОН, добросовестно и со всей ответственностью отнеслись к своим 
обязанностям. Некачественных отзывов по диссертациям не было.

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных 
кадров. В целях более качественной подготовки диссертаций и устранения отдельных 
замечаний предлагаем:

- сделать обязательным для всех докторантов прохождение научного семинара при 
диссоветах до принятия к защите;

- учитывать участие докторанта в реализации научного проекта по грантовому 
финансированию МОН РК.

7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD), доктора по профилю. (Таблица 1).

Таблица 1
Специальность 6D020200 
-  Международные 
отношения

Специальность 6D020900- 
Востоковедение 
(исторические науки)

Диссертации, снятые 
с рассмотрения

- -

В том числе, снятые 
диссертационным советом
Диссертации, по 
которым получены 
отрицательные отзывы 
рецензентов

- -

С положительным 
решением по итогам защиты 1
В том числе из
других организаций обучения

-

С отрицательным 
решением по итогам защиты
В том числе из
других организаций обучения
Общее количество 
защищенных диссертаций - 1

В том числе из
других организаций обучения

-
_

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Байзакова К.И.
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