
Отчет диссертационного совета «Горное дело», «Геодезия»
о принятых решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора философии (PhD) за 1 квартал 2019 г.

№
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Отчет диссертационного совета «Горное дело», «Геодезия»
о принятых решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора философии (PhD) за 2 квартал 2019 г.

№ ФИО
докторанта

Год
рождени

я

Период 
обучени 

я в 
докт-ре

ВУЗ, в 
кот-м 

обуч-ся 
докторан 

т

Тема
диссертации

Научные 
консультанты 

(ф.и.о., степень, 
место работы)

Официальные 
рецензенты 

(ф.и.о., 
степень, 

место работы)

Дата
защиты Принятое 

решение ДС 
и

апелляционн 
ой комиссии

№
диплом

а

Диссертационный совет по специальностям 6D070700 -  «Горное дело» и 6D071100 -  «Геодезия»
1 Джакупов

Данияр
Амирханович

1989 2015-
2018

КазНИТУ Повышение
эффективное

ти
различных 

схем 
скважинного 
подземного 
выщелачива 

ния при 
разработке 
сложных 

гидрогенных 
месторожден

ИЙ

1. Юсупов X. А. -  
д.т.н., профессор 
КазНИТУ имени 
К.И. Сатпаева;
2. Алиев С. Б. - 
д.т.н., Институт 
проблем 
комплексного 
освоения недр 
Российской 
академии наук им. 
академика
Н.В. Мельникова.

1.Музгина В. 
С. -  д. т.н., 
профессор, 
ТОО «ВЕСТ 
Азия»;
2. Багашарова 
Ж. Т. -  к. т. н., 
РГП НЦ 
КПМС РК

17.05.2019 Присудить 
степень 
доктора 

философии 
PhD по 

специальност 
и 6D070700 -  
Г орное дело

2 Ахметова
Мадинур

Исмаилжановна

1990 2018-
2018

КазНИТУ Комплексная 
оценка и 
способы 

повышения 
показателей 

качества 
эксплуатаци

1. Столповских 
И.Н. -  д.т.н., 
профессор 
КазНИТУ им. 
К.И. Сатпаева;
2. Кольга А.Д.- 
д.т.н, профессор,

1. Адилханова 
Жанна
Адилхановна-
К .Т .Н .,

Институт 
Горного дела

24.05.2019 Присудить 
степень 
доктора 

философии 
PhD по 

специальност



и карьерных 
автосамосвал 

ов

заведующим
кафедры
Магнитогорского 
государственного 
технического 
университета им. 
Г.И. Носова

имени Д.А. 
Кунаева;
2. Абен 
Хайрулла- 
доктор PhD, 
ТОО
«KazMinerals
Актогай»

и 6D070700 -  
Г орное дело

Съедина
Светлана

Андреевна

1991 2018-
2018

КазНИТУ Г еомеханиче 
ское 

обеспечение 
устойчивост 

и бортов 
карьера при 
его углубке

1. Ракишев Б. Р. -  
ц.т.н., профессор 
КазНИТУ имени 
К.И. Сатпаева;
2. Асанов В. А. -  д. 
т.н., профессор 
Горного института 
Уральского 
отделения 
Российской 
академии наук.

24.05.2019

Зам. председателя 
Ученый секрета

1. Музгина 
В. С. -  д. т.н., 
профессор, 
ТОО ВИСТ 
Азия, эксперт 
по горному 
делу, 
научный 
сотрудник;
2. Евсеев 
Антон
Владимирови 
ч -  кандидат 
технических 
наук, Горный 
институт 
Уральского 
отделения 
Российской 
академии 
наук.

Х.А.Юсупов 
Б .Б .Имансакипова

Присудить 
степень 
доктора 

философии 
PhD по 

специальност 
и 6D070700 -  
Г орное дело



Отчет диссертационного совета «Горное дело», «Геодезия»
о принятых решениях по присуждению (отказе в присуждении) степени доктора философии (PhD) за 3 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
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