
 

 

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора 

философии (PhD), доктора по профилю 

 

№ 

(Ф.И.О. 

(при его 

наличии)) 

докторант

а 

Год 

рожде

ния 

Перио

д 

обучен

ия в 

доктор

антуре 

ВУЗ, в 

котором 

обучался 

докторан

т 

Тема 

диссертаци

и 

Научные консультанты ((Ф.И.О. 

(при его наличии)), степень, 

место работы) 

Официальные рецензенты 

((Ф.И.О. (при его наличии)), 

степень, место работы) 

Дата 

защиты 

Принятое 

решение 

диссертацион

ного совета и 

апелляционно

й комиссии 

(при наличии) 

№ диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диссертационный совет по специальности 6D020100 – Философия, 6D020400 – Культурология, 6D020600 - Религиоведение 

6D021500 - Исламоведение 

1 

 

 

Кабул 

Оралбай 

Курманба

йулы 

29.05.1

978 

2016-

2019 

 

ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

 

«Преемств

енность как 

философск

ая 

категория 

(трансформ

ация 

ценностей)

» 

Гарифолла Есим – доктор 

философских наук, академик, 

член НАН РК. Евразийского 

национального университета 

имени Л.Н. 

Гумилева,заведующий кафедрой 

философии г. Нур-Султан, 

Казахстан; 

 

Синан Озбек – PhD, 

ассоциированный профессор, 

заведующий кафедрой 

философии Университета 

Коджаели, г. Измит, Турция. 

 

Абдигалиева Гүльжан Канаевна 

– доктор философских наук, 

профессор, Казахский 

национальный университет 

имени аль-Фараби. Кафедра 

политологии и политических 

технологий. Алматы, Казахстан, 

специальность 09.00.13. 

 

Куранбек Асет Абайулы – 

кандидат философских наук, 

Общественный фонд «Ұлттық 

аударма бюросы» ,редактор. 

Алматы, Казахстан, 

специальность 09.00.03. 

 

02.11.2019 

 

Присуждена 

степень 

доктора 

философии 

(PhD)  

 

AFU 

№0000042 

 

2 
Кошербае

в 

16.07.1

984 

2013-

2016 

КазНУ 

им.аль-

«Мультику

льтурализм 

Нурышева Гульжихан 

Жумабаевна – доктор 

Наурзбаева Альмира Бекетовна – 

доктор философских наук, 
7.12.2019 

Присуждена 

степень 
AFU 



Жанболат 

Асетович 

Фараби как фактор 

развития 

современно

го 

казахстанс

кого 

общества: 

философск

ий анализ» 

философских наук, профессор, 

КазНУ им. аль-Фараби, г. 

Алматы, Казахстан; 

 

Рау Иоганн – доктор 

философских наук, профессор 

Научного форума при Академии 

научных кадров Бундесвер, 

Гамбург, Германия. 

профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

Казахской национальной 

консерватории имени 

Курмангазы, г. Алматы, 

Казахстан, специальность 

09.00.13; 

 

Кадыралиева Алтынай 

Мустафаевна – PhD, доцент 

кафедры культурная и 

социальная работа Южно-

Казахстанского 

государственного университета 

имени М.Ауэзова, г. Шымкент. 

доктора 

философии 

(PhD) 

№0000051 

 

 


