
Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по 

присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по 

профилю 

 
№ 

 

Ф.И.О. 

докторанта 

Год 

рождени

я 

 

Период 

обучения в 

докторанту

ре 

 

ВУЗ, в 

котором 

обучалс

я 

доктора

нт 

 

Тема 

диссертации 

 

Научные 

консультанты 

(Ф.И.О., 

степень, 

место работы) 

 

Официальные 

рецензенты 

(Ф.И.О., 

степень, 

место работы) 

 

Дата 

защиты 

 

Принятое 

решение 

диссертационн

ого совета и 

апелляционной 

комиссии (при 

наличии) 

 

№ 

диплома 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диссертационный совет по группе специальностей: 6D060100 - Математика; 6D060300 - Механика; 6D070500 - Математическое и 

компьютерное моделирование; 6D074600 – Космическая техника и технологии 
1 Коныркулжае

ва Марал 

Нурлановна 

14.12.19

90 

2016-2019 КазНУ 

им. аль-

Фараби 

и 

ИМММ 

«Вычетные и 

спектральные 

разложения 

дифференциальн

ых операторов 

второго порядка 

на графах» 

Кангужин 

Балтабек 

Есматович – 

доктор физико-

математических 

наук, профессор, 

КазНУ им. аль-

Фараби, г. 

Алматы, 

Казахстан; 

 

Борисов Денис 

Иванович – 

доктор физико-

математических 

наук, профессор, 

Института 

математики с 

вычислительным 

центром 

Асанова Анар 

Турмаганбеткы

зы – доктор 

физико-

математически

х наук, 

профессор 

Института 

математики и 

математическо

го 

моделирования

, г. Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

01.01.02; 

 

Бердышев 

Абдумаувлен 

Сулейманович 

22.11.20

19 

Присудить 

степень 

доктора 

философии 

(PhD)  

AFU 

№00000

48 



Уфимского 

научного центра 

РАН, г.Уфа, 

Россия. 

– доктор 

физико-

математически

х наук, 

профессор 

Казахского 

национального 

педагогическог

о университета 

имени Абая,   г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

01.01.02. 

2 Каимов 

Сулеймен 

Талгатович 

19.03.19

91 

2015-2018 КазНУ 

им. аль-

Фараби  

«Разработка 

математическо

го и 

программного 

обеспечения 

систем 

управления 

мобильным 

роботом с 

адаптивным 

исполнительн

ым 

механизмом 

захвата, 

имитирующег

о движения 

Темирбеков 

Ербол 

Садуахасович – 

доктор 

технических 

наук, профессор, 

КазНУ им. аль-

Фараби, г. 

Алматы, 

Казахстан; 

 

Ceccarelli Marco 

– доктор 

философии 

(PhD), professor 

Университет 

Иванов 

Константин 

Самсонович – 

доктор 

технических 

наук, 

профессор, 

Алматинский 

Университет 

энергетики и 

связи, г. 

Алматы, 

специальность 

05.02.18; 

 

22.11.20

19 

Присудить 

степень 

доктора 

философии 

(PhD)  

AFU 

№00000

47 



руки 

человека» 

Кассино, 

Кассино, 

Италия. 

Синчев 

Бахтыгерей 

Куспанович – 

доктор 

технических 

наук, 

профессор, 

Международны

й Университет 

Информационн

ых Технологий, 

г. Алматы, 

специальности 

05.02.18, 

05.05.04. 

3 Машеева 

Ранна 

Уытбаевна 

14.10.19

89 

2016-2019 КазНУ 

им. аль-

Фараби 

«Компьютерно

е 

моделировани

е пылевой 

плазмы во 

внешнем 

магнитном 

поле» 

Джумагулова 

Карлыгаш 

Нурмановна – 

доктор физико-

математических 

наук, профессор, 

КазНУ им. аль-

Фараби, г. 

Алматы, 

Казахстан; 

 

Золтан Донко – 

доктор наук, 

профессор 

института 

физики твердого 

тела и оптики 

исследовательск

ого центра 

имени Вигнера 

академии наук 

Майоров 

Сергей 

Алексеевич – 

доктор физико-

математически

х наук, 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

профессор 

Института 

общей физики 

им. А.М. 

Прохорова 

Российской 

академии наук, 

г. Москва, 

Россия, 

специальность 

01.04.08; 

 

24.12.20

19 

Присудить 

степень 

доктора 

философии 

(PhD) 

AFU 

№00000

58 



Венгрии, г. 

Будапешт, 

Венгрия. 

Найманова 

Алтыншаш 

Жамаевна – 

доктор физико-

математически

х наук, 

профессор, 

главный 

научный 

сотрудник 

института 

математики и 

математическо

го 

моделирования 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Казахстан, г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

01.02.05. 

 

 


