
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)) 
докторанта 

Год 
рождения 

Период 
обучен
ия в 
доктора
нтуре 

ВУЗ, в 
котором 
обучался 
докторант 

Тема 
диссертации 

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 
диссертационног
о совета и 
апелляционной 
комиссии (при 
наличии) 

№ 
диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по группе специальностей «6D020600, 8D02203 – Религиоведение», «6D021500, 8D02204 – Исламоведение», 

«6D020400, 8D03102– Культурология», «6D020100, 8D02202– Философия» 

1 
Бердалина 
Асем 
Сабитовна 

02.03.1970 2016-
2019 

КазНУ 
им.аль-
Фараби 

«Роль принципа 
толерантности в 
современном 
общественном 
развитии» 

1. Сагикызы Аяжан 
– доктор философских 
наук, профессор, 
Институт философии, 
политологии и 
религиоведения КН 
МОН РК 

2.  Лука Мария 
Скарантино – Ph.D, 
профессор, 
университет IULM (г. 
Милан, Италия) 

1. Шермухамедова 
Нигинахон Арслоновна - 
доктор философских 
наук, профессор, 
заведующая кафедрой 
«Философия и основы 
духовности» 
Национального 
Университета 
Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека. 
Специальность 09.00.01 – 
Онтология и теория 
познания. 
2. Наурзбаева Альмира 
Бекетовна – доктор 
философских наук, 
профессор кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин Казахской 

05.07.202
2 

Присуждение 
степени доктора 
философии (PhD) 
по 
специальности 
«6D020100-
Философия»  

Регистра
ционный 
номер 
93, 
приказ 
№ 2612-
б/а от 
18.07.20
22 г. 



национальной 
консерватории имени 
Курмангазы. 
Специальность 09.00.13 – 
философская 
антропология, 
религиоведение, 
философия культуры. 

2 
Нусипова 
Гульнара 
Игенбаевна 

14.01.1968 2018-
2021 

КазНУ 
им.аль-
Фараби 

«Феномен 
свободы в 
духовно-
нравственном 
измерении 
казахской 
философии: от 
традиции к 
модернизации»  

1. Курмангалиева 
Галия 
Курмангалиевна – 
доктор философских 
наук, 
ассоциированный 
профессор, главный 
научный сотрудник 
Института 
философии, 
политологии и 
религиоведения КН 
МОН РК (г. Алматы, 
Казахстан); 

2. Джеймс М. 
Петрик – доктор 
философии (PhD), 
профессор, 
заведующий 
кафедрой Философии 
Университета Огайо 
(г. Атенс, США). 

 

1. Кусаинов 
Дауренбек Умирбекович 
– доктор философских 
наук, профессор 
кафедры политологии и 
социально-философских 
дисциплин КазНПУ им. 
Абая. Специальность: 
090013 – 
Религиоведение, 
философская 
антропология и 
философия культуры. 

2. Ибжарова Шолпан 
Айдаралиевна – 
кандидат философских 
наук, профессор Школы 
политики и права, 
Алматы Менеджмент 
Университет. 
Специальность: 09.00.13 
– Религиоведение, 
философская 
антропология, 
философия культуры. 

05.07.202
2 

Присуждение 
степени доктора 
философии (PhD) 
по 
специальности 
«6D020100 – 
Философия»  
 

Регистра
ционный 
номер 
94, 
приказ 
№ 2612-
б/а от 
18.07.20
22 г. 



3 

Сарсембаев 
Руслан 
Меиржанов
ич 

27.07.1987 2018-
2021 

КазНУ 
им.аль-
Фараби 

«Ислам в 
условиях 
современного 
религиозного 
плюрализма» 

1. Рысбекова 
Шамшия 
Сайдгалиевна – 
доктор философских 
наук, профессор 
кафедры 
релгиоведения и 
культурологии 
Казахского 
национального 
университета имени 
аль-Фараби (г. 
Алматы, Казахстан); 

2. Мохд Рослан 
Бин Мохд Нор – 
доктор философии 
(PhD), доцент 
кафедры исламской 
истории и 
цивилизации 
Академии исламских 
исследований 
Университета Малайи 
(Куала-Лумпур, 
Малайзия). 

 

1. Кусаинов 
Дауренбек Умирбекович 
– доктор философских 
наук, профессор 
кафедры политологии и 
социально-философских 
дисциплин КазНПУ им. 
Абая. Специальность: 
090013 – 
Религиоведение, 
философская 
антропология и 
философия культуры. 
2. Окан Самет – 
доктор философии 
(PhD), старший 
преподаватель 
Египетского 
университета исламской 
культуры «Нур-
Мубарак», г. Алматы, 
Казахстан, 
специальность 
«6D021500 – 
Исламоведение». 
 

07.07.202
2 

Присуждение 
степени доктора 
философии (PhD) 
по 
специальности 
«6D020600 – 
Религиоведение»  
 

Регистра
ционный 
номер 
95, 
приказ 
№ 2612-
б/а от 
18.07.20
22 г. 

 


	1. Шермухамедова Нигинахон Арслоновна - доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой «Философия и основы духовности» Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Специальность 09.00.01 – Онтология и теория познания.
	1. Сагикызы Аяжан – доктор философских наук, профессор, Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
	2.  Лука Мария Скарантино – Ph.D, профессор, университет IULM (г. Милан, Италия)
	2. Наурзбаева Альмира Бекетовна – доктор философских наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Специальность 09.00.13 – философская антропология, религиоведение, философия культуры.

