
Отчет о принятых диссертационным советом по Машиностроению и решениях по присуждению (отказе в присуждении)
степени доктора философии (PhD) за I квартал 2019 г.

№
(Ф.И.О. (при 
его наличии)) 

докторанта

Год
рождения

Период обучения 
в докторантуре

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 
диссертационного совета 

и апелляционной 
комиссии (при наличии)

№ диплома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Диссертационный совет по специальности 6D071200-Машиностроение и 6D071600 -  Приборостроение

1
Кабдолдина
Асем
Оралхановна

1980 2014-2017

НАО 
КазНИТУ 
имени К.И. 
Сатпаева

Разработка и
исследование
автоматизирован
ной адаптивной
системы
стабилизации и
повышение
характеристик
электродинамиче
ских
вибростендов

Ожикенов К.А. 
Кандидат 
технических наук 
КазНИТУ имени 
К.И. Сатпаева, 
Алматы, РК, 
Михайлов П.Г., 
доктор
технических наук, 
Пензенский 
филиал МГУТУ 
им.К.Г. 
Разумовского, 
г.Пенза, Россия

Хисаров Болат
Джантемирович-
кандидат
технических наук, 
доцент ВАК, 
профессор АУЭС 
Алматы, РК 
Бисембетов 
Куатбай-доктор 
технических наук, 
профессор,
КазНПУ имени 
Абая, кафедра 
физики, Алматы, 
РК

13.03.2019 Присудить степень 
доктора философии 
(PhD)

1

2
Букаевой
Амины
Захаровны

1990 2015-2018

НАО 
КазНИТУ 
имени К.И. 
Сатпаева

Исследование и
разработка
конструкции
термодинамичес
кого рабочего
органа для
поверхностной
обработки
блоков из
крепких горных
пород

Поветкин В. В. - 
доктор
технических наук 
МАИН, Профессор 
КазНИТУ имени 
К.И. Сатпаева 
Хандожко А. В.- 
доктор
технических наук, 
профессор 
Брянского 
государственного

Ли Сергея
Васильевича
доктора
технических наук, 
профессора 
Казахского 
автомобильно
дорожной 
академии 
им.Л.Б.Г ончарова

Каржаубаева
Адилбека
Сагинбековича

13.03.2019
Присудить степень 
доктора философии 
(PhD)

2



технического 
университета 
г.Брянск, Россия

кандидата
технических наук,
ассоциированного
профессора
Евразийского
Т ехнологического
Университета

'У Хабай Анар 1982 2015-2018
НАО 
КазНИТУ 
имени К.И. 
Сатпаева

Разработка и
исследование
совмещенных
датчиков
температуры и
влажности

Бактыбаев М. К. 
кандидат физико- 
математических 
наук., КазНИТУ 
им. К.И.Сатпаева, 
Zhi Wang - 
Associate Professor 
since 2002 at 
Department of 
Control Science and 
Engineering, 
Zhejiang University, 
Китай

Алдияров 
Нахыпбек 
Уалиевич кандидат 
физико-
м атематических 
наук., КазНИТУ 
им. К.И.Сатпаева, 
Алматы, РК 
Тергемес Кажибек 
Тлеугалиевич 
кандидат
технических наук, 
Алматинский 
университет 
энергетики и связи, 
" Алматы, РК

13.03.2019
Присудить степень 
доктора философии 
(PhD)

15

Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь диссертационного совета

Байгунчеков Ж.Ж.

Бактыбаев М.К.



Отчет диссертационного совета по Машиностроению решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора
философии (PhD) за II квартал 2019 г.

№
(Ф.И.О. (при 
его наличии)) 

докторанта

Год
рождения

Период обучения 
в докторантуре

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 
диссертационного совета 

и апелляционной 
комиссии (при наличии)

№ диплома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Диссертационный совет по специальности 6D071200-Машиностроение, 6D071600 -  Приборостроение

- - - - - - - - - -

Председатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета

Байгунчеков Ж.Ж. 

Бактыбаев М.К.



Отчет диссертационного совета по Машиностроению решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора
философии (PhD) за III квартал 2019 г.

№
(Ф.И.О. (при 
его наличии)) 

докторанта

Год
рождения

Период обучения 
в докторантуре

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 
диссертационного совета 

и апелляционной 
комиссии (при наличии)

№ диплома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Диссертационный совет по специальности 6D071200-Машиностроение, 6D071600 -  Приборостроение

- - - - - - - - - -

/Йредседатель диссертационного совета 

Ученый секретарь диссертационного совета

Байгунчеков Ж.Ж. 

Бактыбаев М.К.


