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Диссертационный совет по группе специальностей/образовательных программ «6D021200, 8D02208 – Тюркология 6D020700 – Переводческое 

дело» 

1 Кайранбаевой 

Назым 

Нургельдиевна 

27. 

12. 

1987 

2019-

2022 

КазНУ «Язык рукописи 

«Кисса-и 

Джанкнаме-и 

Рисале-и Шах-и 

Мардан» 

Зубайда Шадкам - 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры Тюрксой 

КазНУ им. Аль-

Фараби, директор 

научно-

исследовательско

го центра 

«Письменные 

источники и 

духовное 

наследие»  (г. 

Алматы,  

Казахстан).  

 

Сабыр Мурат 

Бокенбайулы – 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

Западно-

Казахстанского 

инновационно-

технологического 

университета, 

руководитель 

научного центра 

«Тюркология и 

алтаеведение». 

Специальность: 

10.02.06 – тюркские 

языки.  

09.11.

2022 

Присуждае

тся степень 

доктора 

философск

их наук 

(PhD) 

PhD 

00015785

063 



Нуреттин Демир 

(Nurettin Demir) – 

доктор 

философских 

наук, профессор 

Университета 

Хаджеттепе, 

заведующий 

кафедрой 

современных 

тюркских языков 

и литературы 

(Анкара, Турция).  

 

Ауесбаева Пакизат 

Тенизбаевна – 

кандидат 

филологических 

наук, доцент, 

ведущий научный 

сотрудник Института 

литературы и 

искусства имени 

М.О. Ауэзова. 

Специальность: 

10.01.09 – 

фольклористика, 

научное направление 

связано с 

рукописями. 

2 Абдуллина 

Назгул 

Утегуловна  

30.0

1. 

1973 

2018-

2021 

КазНУ «Репрезентация 

когнитивных 

структур в 

формировании 

терминологическ

их единиц 

казахского 

языка»  

Айдарбек 

Карлыгаш 

Жамалбеккызы – 

доктор 

филологических 

наук, доцент 

КазНУ им.аль-

Фараби (г. 

Алматы, 

Казахстан); 

 

Памела Фабер – 

PhD, профессор 

Шерубай 

Курманбайулы – 

доктор 

филологических 

наук, заместитель 

директора 

департамента 

Международного 

финансового центра 

«Астана»;  

профессор 

Евразийского 

национального 

университета им. 

Л.Н.Гумилева. 

Специальность: 

21.12.

2022 

Присуждае

тся степень 

доктора 

философск

их наук 

(PhD) 

PHD 

00024426

853 



Университета 

Гранады  (г. 

Гранада, 

Испания). 

 

10.02.02 – казахский 

язык.  

 

Досмаилова Айгуль 

Нуркешкызы – 

кандидат 

филологических 

наук, 

ассоциированный 

профессор 

Евразийского 

технологического 

университета. 

Специальность: 

10.02.02 – казахский 

язык. 

 

 

 

  


