
Ежеквартальный отчет (за IV квартал 2022 г.)  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/образовательных программ «6D020600, 8D02203 – Религиоведение», «6D021500, 8D02204 

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

1 

Абдулина 

Наргиз 

Альвиевна 

17.12.1986 
2017-

2020 

КазНУ 

им.аль-

Фараби 

«Проблема 

трансформации 

ценностей 

казахской 

культуры в 

условиях 

глобализации» 

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 

национальной 

консерватории имени 

08.12.202

2 

Присуждение 

степени доктора 

философии (PhD) 

по 

специальности 

«6D020400 – 

Культурология»  

PHD 

0002442

6834 



Курмангазы. 

Специальность 09.00.13 – 

философская 

антропология, 

религиоведение, 

философия культуры. 

2 

Кулумжано

в Нуржан 

Еркенович 

24.05.1970 
2016-

2019 

КазНУ 

им.аль-

Фараби 

«Феномен 

сакрального в 

традиционной 

культуре 

тюркских 

номадов»  

1. Жолдубаева 

Ажар Куанышбековна 

– доктор философских 

наук, профессор 

кафедры 

религиоведения и 

культурологии 

Казахского 

национального 

университета им. аль-

Фараби (г. Алматы, 

Казахстан); 
2. Петер Финке – 

доктор философии 

(PhD), профессор 

Цюрихского 

университета. 

(г. Цюрих, 

Швейцария).  

1. Нурмуратов 

Серик Есентаевич – 

доктор философских 

наук, профессор, 

руководитель Центра 

философии Института 

философии, политологии 

и религиоведения 

Комитета науки МОН РК 

(г. Алматы, Казахстан). 

Специальность: 09.00.11 

– социальная философия; 
2. Наурзбаева 

Альмира Бекетовна – 

доктор философских 

наук, профессор кафедры 

социально-гуманитарных 

дисциплин Казахской 

Национальной 

консерватории имени 

Курмангазы (г. Алматы, 

Казахстан). 

Специальность: 09.00.13 

– Религиоведение, 

философская 

антропология, философия 

культуры.  

05.07.202

2 

Присуждение 

степени доктора 

философии (PhD) 

по 

специальности 

«6D020400 – 

Культурология»  

 

PHD 

0002442

6839 

 


