
Ежеквартальный отчет  
диссертационного совета при казну имени аль-фараби по группе специальностей/образовательных программ  

«6D030100, 8D04203 – Юриспруденция; 6D030200, 8D04201 - Международное право» о принятых 
диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии 

(PhD), доктора по профилю  
за 4 квартал 2022 года 

 
№ (Ф.И.О. 

(при 
его 
наличи 
и)) 
докторанта 

Год 
рожд
ения 

Период 
обучения 
в 
докторант 
уре 

ВУЗ, в 
котором 
обучался 
докторан
т 

Тема 
диссертации 

Научные 
консульта 
нты 
((Ф.И.О. 
(при его 
наличии)), 
степень, 
место 
работы)

Официаль 
ные 
рецензент 
ы ((Ф.И.О. 
(при его 
наличии)), 
степень, 
место 
работы)

Дата 
защит 
ы 

Принятое 
решение 
диссертацион 
ного совета и 
апелляционно 
й комиссии 
(при наличии) 

№ 
дипло 
ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по специальности «6D030100 –Юриспруденция», «6D030200 -Международное право  

1 Бискультанова 
Альбина 

Маулетказыевн
а 

1992 2017-2020 КазНУ 
им. Аль-
Фараби 

Право на вето: 
Казахстанская 

практика и 
зарубежный 

опыт 

Ахатов Уалихан 
Акыпбекович – кандид
ат юридических наук, 
доцент, заместитель 
декана юридического 
факультета по 
учебной, методической 
и воспитательной 
работе Казахского 
национального 
университета им. аль-
Фараби (г. 
Алматы, Казахстан); 
 
 Себастьян Пейруз - 
доктор PhD, 
профессор-
исследователь 
международных 

Мырзатаев 
Нурмухамед 
Даулеткелдиевич – док
тор PhD, ассоциирован
ный профессор, 
заместитель 
заведующего кафедры 
юриспруденции и 
международного права 
университета Туран (г. 
Алматы, 
Казахстан). (Приказ№
258-п от 14.02.2020 
г.) ФД№0000030); 
 
Аюпова 
Зауре Каримовна – док
тор юридических наук, 
профессор кафедры 

10.12.
2022 

Присудить 
степень PhD 

по 
специальност
и «6D030100 

– 
Юриспруденц

ия»  

PHD 
00024426
841 
 



отношений школы 
международных 
отношений 
Эллиотта при 
университете Джорджа 
Вашингтона (г. Вашин
гтон, округ Колумбия, 
США). 

права Казахского 
национального 
аграрного 
исследовательского 
университета (г. 
Алматы, 
Казахстан). Специальн
ость 12.00.01 

2 Жандыкеева 
Гульнар Есенбе

ковна 
 

1968 2016-2019 КазНУ 
им. Аль-
Фараби 

 

Тенденция 
развития 

уголовной 
политики 

Республики 
Казахстан в 

сфере 
противодействия
 организованной 

преступности 

Атаханова Гульзагира 
Махатовна – кандидат 
юридических наук, 
профессор кафедры 
уголовного права, 
уголовного процесса и 
криминалистики 
юридического 
факультета Казахского 
национального 
университета имени 
аль-Фараби (г. 
Алматы, Казахстан); 

Сергевнин Владимир - 
PhD доктор, профессор 
университета 
Западного Иллинойса 
(г. Макомб, Иллинойс, 
США). 

 

Торгаутова Балгын Ам
ирбековна – кандидат 
юридических наук, 
доцент кафедры 
экономики, услуги и 
права Института 
педагогики, бизнеса и 
права Алматинского 
Гуманитарно – 
экономического 
университета (г. 
Алматы, Казахстан). 
Специальность 
12.00.08.; 
  
 Каражанов Малик Ду
латович – доктор PhD, 
декан юридического 
факультета Alikhan Bo
keikhanUnivercity (г. 
Семей, Казахстан). 

10.12.
2022 

Присудить 
степень PhD 

по 
специальност
и «6D030200 

– 
Международн

ое право»  

 
PHD 
00024426
844 
 
 

 


