Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению степеней доктора
философии (PhD), доктора по профилю июль-сентябрь 2020г.

Год
рожден
ия

№

ФИОдокторанта

1

2
3
Турегельдиев
1988г.
Бекзат Абиевич
6D080900
–
«Плодоовощевод
ство».

1
.

Период
обучения
в
докторант
уре

4
20162019гг.

ВУЗ, в
котором
обучался
докторант

5
КазНАУ

Тема диссертации

6

Научные
консультанты
(ФИО (при его
наличии), степень,
место работы)

7
Айтбаев Темиржан
Еркасович - доктор
сельскохозяйствен
“Scientific basis for ных наук, член
the use of “green” корреспондент
technologies
in НАН
РК,
vegetable
заведующий
production in the кафедрой
southeast
of «Плодоовощеводст
Kazakhstan”
во
и
(Научные основы ореховодство»,
применения
НАО «Казахский
«зеленых»
национальний
технологий
в аграрный
овощеводстве
университет»;
юго-востока
Тажибаев
Казахстана)
Толепберген
Сагинович
кандидат
сельскохозяйствен

Официальные
рецензенты
(ФИО (при его
наличии), степень,
место работы)

Дата
защиты

8
9
Турбекова
Арысгуль
Сапаралиевна
–
кандидат
сельскохозяйственны
х наук, старший
преподаватель
кафедры
«Земледелие
и
растениеводство»,
03.07.2020
АО
«Казахский
агротехнический
университет
им.
С.Сейфуллина».
Косанов
Самалбек
Оразбаевич
–
кандидат
сельскохозяйственны
х
наук,
декан

Принятое
решение
диссертац
ионного
совета и
апелляцио
нной
комиссии
(при
наличии)
10

Положительное

№
дипло
ма

11

02004
0

ных
наук,
профессор
кафедры
«Плодоовощеводст
во
и
ореховодство»,
НАО «Казахский
национальний
аграрный
университет»;
Елназаркызы
Рахия
6D080100 Агрономия

2
.

1992г.

20162019гг.

КазНАУ

Кененбаев Серик
Барменбекович –
доктор
сельскохозяйствен
ное
наук,
профессор,
академик НАН РК,
заведующий
«Қазақстанның
кафедрой
оңтүстік-шығыс
"Агрономия"
аймағының
тау Казахского
етегі жағдайында национального
майбұршақты
аграрного
тамшылатып
университета.
суарып өсірудің Бородычев Виктор
агротехникасыны Владимирович
ң ерекшеліктері»
доктор
сельскохозяйствен
ных
наук,
профессор,
"Всероссийский
институт
гидротехники
и
мелиорации
им.
А.Н.
Костякова"

факультета
«Естествознание»,
«Кызылординский
государственный
университет
им.
Коркыт Ата».

Сыдық
Досымбек
Алмаханбетұлы
–
доктор
сельскохозяйственны
х наук, профессор,
академик АСХН РК,
главный
научный
сотрудник
отдела
земледелия
и
растениеводства
ТОО
«ЮгоЗападный
НИИ 03.07.2020
животноводства
и
растениеводства».
Айтбаева
Ақбопе
Темиржановна
–
PhD,
Ведущий
научный сотрудник
ТОО
«КазНИИ
картофеловодства и
овощеводства».

Положительное

02400
39

(Россия,
Волгоград).

3
.

Шамеева Улдана
Газыевна
6D120200
–
«Ветеринарная
санитария».

20152018гг.

КазНАУ
ЗаманбековНуртле
у
Акжолтаевичдоктор
ветеринарных
наук, профессор,
заведующий
«Қазақстанның
кафедрой
оңтүстік – шығыс
«Клиническая
өңірлерінде
ветеринарная
өсірілетін түйеқұс
медицина»
шаруашылық
Казахского
өнімдерінің
национального
тағамдық
және
аграрного
биологиялық
университета;
құндылығы,
Przemyslaw
ветеринариялық
Sobiech
-доктор
санитариялық
ветеринарных
сараптау»
наук,
профессор
ВарминскМазурского
университета,
г.
Ольштын, Польша.

1990г.

4
.

Жыльгелдиева
1987г
Асель
Аятхановна
6D120100
–
Ветеринарная
медицина.

20162019гг.

КазНАУ

«Гипофизарлық
цитотоксикалық
қан сарысуының
(ГЦҚС)
бұзаулардың
иммундық
жағдайына және

Заманбеков
Нуртлеу
Акжолтаевичдоктор
ветеринарных
наук, профессор,
заведующий

Джанабекова
Гулмира
Кумискалиевна
–
доктор
биологических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
«Физиологии,
морфологии
и
биохимии
им.
Н.У.Базановой»
Казахского
национального
аграрного
университета;
Кушалиев
Кайсар
Жалитович - доктор
ветеринарных наук,
профессор
ЗападноКазахстанского
аграрнотехнического
университета имени
Жангир хана.
Джанабекова
Гулмира
Кумискалиевна
–
доктор
биологических наук,
профессор,
заведующий

08.07.2020

Положительное

02400
43

02400
44
08.07.2020

Положительное

өсіп-дамуына
әсері»

5
.

Кабылбекова
1991г.
Балнур
Жасулановна
6D080900
–
«Плодоовощево
дство

20142017гг.

КазНАУ

кафедрой
«Клиническая
ветеринарная
медицина»
Казахского
национального
аграрного
университета;
Przemyslaw
Sobiech
–доктор
ветеринарных
наук,
профессор
ВарминскМазурского
университета,
г.
Ольштын, Польша.

кафедрой
«Физиологии,
морфологии
и
биохимии
им.
Н.У.Базановой»
Казахского
национального
аграрного
университета;
Кушалиев
Кайсар
Жалитович – доктор
ветеринарных наук,
профессор
ЗападноКазахстанского
аграрнотехнического
университета имени
Жангир хана.

«Разработка
Ковальчук Ирина
биотехнологии
Юрьевна
–
размножения и кандидат
сохранения
сельскохозяйстве
генофонда
нных
наук,
яблони
в ведущий
Казахстане»
научный
сотрудник ТОО
«Казахский
научноисследовательски
й
институт
плодоовощеводст
ва»;
Турдиев Тимур

Олейченко Сергей
Николаевич
–
доктор
сельскохозяйствен
ных
наук,
профессор
кафедры
«Плодоовошеводст
во и ореховодство»
Казахского
национального
аграрного
университета.
Турашева
Светлана

02400
45

17.09.20г.

Положительное

6
.

Акимжанов
1983г.
Дархан
Шоганбекович
6D060800
–
«Экология».

20162019

КазНАУ

«ОңтүстікШығыс
Қазақстанның
ерекше
қорғалатын
табиғи
территориялары
ның
(мысалы,
МҰТП «Көлсай
көлдері», МҰТП
«Алтынемел»)
Pentatomomorph
a I жартылай
қаттықанаттыла

Туйгунович
–
кандидат
биологических
наук,
ведущий
научный
сотрудник РГП
на
ПХВ
«Институт
биологии
и
биотехнологии
растений» МОН
РК.
Barbara M. Reed
– PhD, профессор
Oregon
State
University,
Портленд, Штат
Орегон, США.

Казбековна
–
кандидат
биологических
наук,
профессор
кафедры
«Биотехнологии»
Казахского
национального
университета им.
аль-Фараби.

Еликбаев
Бакытжан
Кошкинбаевич биология
ғылымдарының
докторы, Қазақ
Ұлттық
Аграрлық
университетінің
«Экология»
кафедрасының
профессоры.
Есенбекова
Перизат

Айтжанова Мира
Онланбекова
биология
ғылымдарының
кандидаты, Қазақ
Ұлттық
Қыздар
университетінің
«Биология»
кафедрасының аға
оқытушысы.
Шапалов
Шермахан
Куттыбаевич
–
PhD,
М.Әуезов

02400
46

18.09.20г.

Положительное

7
.

Куандыкова
1985г.
Эльнара
Мырзакеевна
6D060800
–
«Экология».

20152018гг

КазНАУ

рының
(Heteroptera)
экологиясы және
биоалуантүрлілі
гін бағалау»

Абдыкаировна –
биология
ғылымдарының
кандидаты, РМК
БҒМ
РМК
Зоология
институты
«Энтомология»
лобараториясын
ың
жетекші
ғылыми
қызыметкері.
Кабак
Илья
Игорьевич
биология
ғылымдарының
кандидаты,
Бүкілресей
өсімдік
қорғау
институтының
аға
ғылыми
қызыметкері,
СанктПетербург,
Ресей.

атындағы Оңтүстік
Қазақстан
университетінің
«Тіршілік
қауіпсіздігі
және
қоршаған ортаны
қорғау»
кафедрасының
меңгерушісі.

«Оңтүстікшығыс
Қазақстан
жағдайында
майбұршақ
агроэкожүйесіні
ң экологиялық

Сулейменова
Назия
Шукеновна
–
доктор
сельскохозяйстве
нных
наук,
профессор

Канаев Ашимхан
Токтасынович
доктор
биологических
наук,
Директор
научноисследовательского

02400
47
18.09.20г.

Положительное

мәселелерін
шешуде
инновациялық
технологияның
тиімділігін
анықтау»

7
.

Ниеталиева

Аида
Алихановна

1990г.

20162019гг

КазНАУ

кафедры
«Экологии»,
Казахского
национального
аграрного
университета;
Махамедова
Баглан
Якупбаевна
кандидат
педагогических
наук профессор
кафедры
«Экологии»,
Казахского
национального
аграрного
университета;
Филипова
Маргарита
Василева – PhD,
ассоцированный
профессор
Русенского
университете
(Болгария).
Исследование
Яковлев
технологии
Александр
подъема воды из Александрович скважин
для кандидат
пастбищного
технических
водоснабжения с наук, профессор
использованием кафедры

института проблем
биотехнологии
Жетысуского
государственного
университета им.
И.Жансугурова;
Сулейменов
Бейбут
Уалиханович
доктор
сельскохозяйствен
ных
наук,
профессор,
заместитель
главного директора
по науке КазНИИ
Почвоведения
и
агрохимии
им.
У.У.Успанова.

Касымбеков
Жузбай
Кожабаевич
–
доктор
технических наук,
профессор
Казахского

02400
48
18.09.20г.

Положительное

8
.

Аймбетова
1982г.
Эльмира
Оразгалиевна
6D060800
–
«Экология».

20152018гг

КазНАУ

погружного
«Водные ресурсы
электронасоса и и мелиорация»
всасывающих
Казахского
устройств»
национального
аграрного
университета.
Айнис
Лагздиньш
доктор
технических
наук, профессор
Латвийского
сельскохозяйстве
нного
университета,
Елгава,
Республика
Латвия.
«Рациональное
Жарменов
использование
Абдурасул
отходов
Алдашевич
металлургически доктор
х производств с технических
получением
наук, профессор,
химически
дважды лауреат
стойких
Государственной
композиционны премии
РК,
х материалов»,
академик НАН
РК.
Cатбаев
Баймахан
Нурлыбаевич доктор

национального
исследовательского
технического
университета им.
К.И. Сатпаева.
Серимбетов Асаин
Ербулатович
кандидат
технических наук,
доцент Таразского
государственного
университета им.
М.Х. Дулати.

Канаев Ашимхан
Токтасынович
доктор
биологических
наук,
Директор
научноисследовательского
института проблем
биотехнологии
Жетысуского
государственного
университета им.
И.Жансугурова.
Тойчибекова
Газиза Батихановна

02400
49

18.09.20г.

Положительное

технических
наук, профессор,
лауреат
Государственной
премии РК в
области науки и
техники им. альФараби.
Филипова
Маргарита
Василева
доктор
PhD,
профессор
(Болгария,
Русенский
университет).

- PhD, и.о.доцента
кафедры
«Экология
и
химия»
Международного
казахско-турецкого
университета
им.Х.А.Ясауи.

