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1 Суймбаева 

Салтанат 

Маликовна 

29.0

9.19

87 

2016 -

2019 

КазНУ «Мотор 

отындарын алу 

мақсатында 

сұйытылған 

көмір 

дистилляттары

н 

гидрогенизация

лық өңдеу» 

1. Каирбеков 

Жаксынтай– 

доктор 

химических 

наук, профессор 

кафедры 

физической 

химии, катализа 

и нефтехимии 

КазНУ им. аль-

Фараби; 

 

2. Муртезаоглу 

Кирали – PhD 

доктор, 

профессор 

университета 

Гази, г. Анкара, 

Турция. 

Искакова 

Тыныштык 

Кадыровна – 

доктор 

химических наук, 

профессор 

кафедры 

«Химическая и 

биологическая 

инженерия» 

Института 

химических и 

биологических 

технологий НАО 

«Казахский 

национальный 

научно-

исследовательски

й университет им. 

13.11.

19 

Присудить 

степень PhD 

AFU 

№0000045 

 



К.И. Сатпаева» 

(КазНИТУ); 

 

Мырзахметова 

Нурбала 

Оразымбековна – 

кандидат 

химических наук, 

ассоциированный 

профессор 

кафедры химии 

КазНацЖенПУ. 

2 Турсинова Жанар 

Илиясовна 

8.07.

1987 

2016 -

2019 

КазНац

ЖенПУ 

«Күрделі 

оксидті 

манганиттердің 

бағытталған 

синтезі, 

құрылысы және 

электрофизикал

ық қасиеттері» 

Матаев 

Мухаметкали 

Мусагалиевич – 

доктор 

химических 

наук, профессор, 

Казахский 

национальный 

женский 

педагогический 

университет, г. 

Алматы, 

Казахстан; 

 

Сиддхарт 

Саксена – РһD 

доктор, 

профессор 

Кембриджского 

университета, 

Қамысбаев 

Дүйсек 

Хайсагалиевич – 

доктор 

химических наук, 

профессор КазНУ 

имени аль-

Фараби, г. 

Алматы, 

Казахстан, 

специальность 

02.00.01; 

 

Касенова Шуга 

Болатовна – 

доктор 

химических наук, 

доцент, главный 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

13.11.

19 

Отказать в 

присуждении 

степени PhD 

 



г.Кембридж, 

Великобритания 

термохимических 

процессов 

Химико-

металлургическог

о института 

имени 

Ж.Абишева,  

г.Караганда, 

Казахстан, 

специальность 

02.00.04. 

3 Шалабаев Жандос 

Смагулович 

27.0

6.19

92 

2016 -

2019 

КазНУ Solid-phase and 

liquid-phase 

preparation of 

sulfur 

nanoparticles 

and their 

composites: 

properties study 

and application 

fields 

Буркитбаев 

Мухамбеткали 

Мырзабаевич – 

академик НАН 

РК, доктор 

химических 

наук, профессор, 

первый 

проректор 

КазНУ им. аль-

Фараби, 

Республика 

Казахстан. 

 

Уракаев Фарит 

Хисамутдинови

ч – доктор 

химических 

наук, ведущий 

научный 

сотрудник 

Института 

Кудайбергенов 

Саркыт 

Елекенович – 

доктор 

химических наук, 

профессор, 

директор 

«Института 

полимерных 

материалов и 

технологий», 

руководитель 

лаборатории 

инженерного 

профиля 

КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева. 

 

Бакенов Жумабай 

Бекболатович – 

професор, 

директор центра 

26.12.

2019 

Присудить 

степень PhD 

AFU 

№0000063 



геологии и 

минералогии 

имени В.С. 

Соболева СО 

РАН, 

Новосибирск, 

Россия. 

 

Балаш Матей – 

Ph.D., ведущий 

научный 

сотрудник 

Института 

Геотехники 

Словацкой 

академии наук, 

Кошице, 

Словакия. 

энергетики и 

науки о новых 

материалах 

частного 

учреждения 

«National 

Laboratory 

Astana», 

президент и 

основатель ТОО 

«Институт 

аккумуляторов». 

4 Савденбекова 

Балжан 

Есимханкызы 

20.0

6.19

91 

2016 -

2019 

КазНУ «Физико-

химические 

основы 

получения 

антибактериаль

ных покрытий 

для 

имплантируемы

х изделий» 

Оспанова Алья 

Капановна – 

доктор 

химических 

наук, профессор 

КазНУ им. аль-

Фараби, 

Республика 

Казахстан. 

 

Уваров Николай 

Фавстович – 

доктор 

химических 

наук, профессор 

Кудайбергенов 

Саркыт 

Елекенович - 

доктор 

химических наук, 

профессор, 

директор 

Института 

полимерных 

материалов и 

технологий. 

 

Мурзагулова 

Кунназ 

Баймухановна - 

27.12.

2019 

Присудить 

степень PhD 
AFU 

№0000064 



Новосибирского 

Государственно

го Технического 

университета, 

Новосибирск, 

Россия. 

доктор 

химических наук, 

ассоциированный 

профессор, 

главный научный 

сотрудник НИИ 

новых 

химических 

технологий и 

материалов. 

5 Кеңес Қайрат 

Маратұлы 

09.0

2.19

93 

2016 -

2019 

КазНУ «Гидротермаль

ный синтез и 

свойства 

оксидных 

кристаллически

х матриц для 

иммобилизации 

радиоактивных 

отходов» 

Алдабергенов 

Майлыби 

Капанович – 

доктор 

химических 

наук, профессор, 

генеральный 

директор ТОО 

«Modern 

Chemistry», 

Республика 

Казахстан. 

 

Гусаров Виктор 

Владимирович – 

доктор 

химических 

наук, профессор, 

член-

корреспондент 

РАН, Санкт-

Петербургский 

государственны

Чернякова Раиса 

Михайловна – 

доктор химических 

наук, профессор, 

АО «Институт 

химических наук 

имени Бектурова». 

 

Ментбаева 

Алмагуль 

Абдыкалимовна – 

ассоциированный 

профеcсор, PhD, 

кафедра 

химической 

инженерии и 

технологии 

материалов, 

Назарбаев 

Университет. 

27.12.

2019 

Присудить 

степень PhD 
AFU 

№0000065 



й 

технологически

й институт 

(Технологическ

ий 

Университет), 

Санкт-

Петербург, 

Россия. 

 

 


