
Отчет диссертационного совета 
по специальностям 6D070900 - «Металлургия» и 6D071000 -  «Материаловедение и технология новых материалов» 

о принятых решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней 
доктора философии (PhD), доктора по профилю за 1 квартал 2019 г.

№ Ф.И.О. (при 
его наличии

У
докторанта)

Год
рождения

Период 
обучения 
в докто
рантуре

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)

№
дип
лома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Диссертационный совет по специальностям 6D070900 - «Металлургия» и 6D071000 -  «Материаловедение и технология новых материалов»

1 - - - - - - - - - -

Председатель диссертационноп

Ученый секретарь диссертационное

Б.К. Кенжалиев

Г.Ж. Молдабаева



НАО «КазНИТУ им. К.И.Сатпаева»
Ф К азН И Т У  711-26

Отчет диссертационного совета 
по специальностям 6D070900 - «Металлургия» и 6D071000 -  «Материаловедение и технология новых материалов» 

о принятых решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней 
доктора философии (PhD), доктора по профилю за 2 квартал 2019 г.

№ Ф.И.О. (при 
его наличии

У
докторанта)

Год
рождения

Период 
обучения 
в докто
рантуре

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)

№
дип
лома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Диссе ртационный совет по специальностям 6D070900 - «Металлургия» и 6D071000 -  «Материаловедение и технология новых материалов»

1 Кенжегулов
Айдар
Караулович

14.03.
1991

2015-
2018

НАО
КазНИТУ

имени
К.И.

Сатпаева

Формирование
кальций-
фосфатных
покрытий на
титановой
подложке с
высокими
функциональн
ыми
свойствами
методом
высокочастотн
ого
магнетронного
распыления

1. Мамаева А. А. -  
канд. физ.-мат. наук, 
зав. лаб. «Металлове
дение» АО «Институт 
металлургии и обога
щения», г. Алматы, 
Казахстан
2. Виелеба В.К. -  докт. 
техн. наук, проф. 
Вроцлавского 
технологического 
университета, г. 
Вроцлав, Польша

1. Исмаилов М.Б. -  докт. техн. 
наук, проф., директор 
Департамента космического 
материаловедения и приборо
строения АО «Национальный 
центр космических 
исследований и технологий», 
г. Алматы, Казахстан (шифр 
специальности 01.04.17)
2. Абдуллин Х.А. -  докт. физ.- 
мат. наук, проф. кафедры 
«Физики твердого тела и 
нелинейной физики» КазНУ 
им. аль-Фараби, г. Алматы, 
Казахстан (шифр 
специальности 01.04.07)

27 мая 
2019 г., 
09°° ч.

Присудить 
степень доктора 
философии (PhD) 
по специальности 
6D071000 -  
«Материалове
дение и
технология новых 
материалов»

2 Ермаханова
Азира
Муратовна

05.04.
1991

2015-
2018

НАО
КазНИТУ

имени
К.И.

Сатпаева

Исследование
эффективных
путей
упрочнения
углепластика
путем

1. Исмаилов М.Б. — 
докт. техн. наук, 
проф., директор Де
партамента косми
ческого материало
ведения и приборо-

1. Паничкин А.В. -  канд. техн. 
наук, ВНС АО «Институт 
металлургии и обогащения», г. 
Алматы, Казахстан (шифр 
специальности 05.16.01)
2. Муратов М .М .-доктор фи-

27 мая 
2019 г., 
II00 ч.

Присудить степень 
доктора
философии (PhD) 
по специальности 
6D071000 — 
«Материалове-



модификации
углеродными
наночастицами

строения АО «Наци
ональный центр кос
мических исследо
ваний и технологий», 
г. Алматы, Казахстан 
2. Нелюб В.А. -  канд. 
техн. наук, директор 
Межотраслевого ин
жинирингового центра 
«Композиты России» 
МГТУ им. .Э.Баумана

лософии PhD, директор ДГП 
на ПХВ «Национальная нано
технологическая лаборатория 
открытого типа (HHJIOT)» 
Казахского национального 
университета имени аль- 
Фараби, г. Алматы, Казахстан 
(шифр специальности 
6D060400 -  Физика).

дение и технология 
новых материалов»

3 Ибраева 
Гульзира 
Муратбековна

17.01.
1983

2013-
2016

НАО
КазНИТУ
имени
К.И.
Сатпаева

Многослойная 
структура 
интерметаллид- 
ных соединений 
алюминидов 
кобальта, никеля 
и титана

1. Сукуров Б.М. -  
канд. техн. наук, ВНС 
Национальной лабо
ратории коллектив
ного пользования АО 
«Институт метал
лургии и обогащения», 
г. Алматы, Казахстан
2. Мансуров Ю.Н. -  
докт. техн. наук, 
проф., академик РАЕ, 
зам. министра инно
вационного развития 
Республики Узбе
кистан, г. Ташкент

1. Яр-Мухамедова Г.Ш. -  докт. 
физ.-мат. наук, проф. кафедры 
«Физики твердого тела и 
нелинейной физики» Казах
ского Национального универ
ситета имени Аль-Фараби, г. 
Алматы, Казахстан (шифр 
специальности 01.04.07)
2. Кислицин С.Б. -  канд. физ.- 
мат. наук, зав. лабораторией 
«Прикладного и теорети
ческого материаловедения» 
Института ядерной физики, г. 
Алматы, Казахстан (шифр 
специальности 01.04.07)

27 мая 
2019 г., 
1400 ч.

Присудить степень 
доктора
философии (PhD) 
по специальности 
6D071000 -  
«Материалове
дение и технология 
новых материалов»



Отчет диссертационного совета 
по специальностям 6D070900 - «Металлургия» и 6D071000 -  «Материаловедение и технология новых материалов» 

о принятых решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней 
доктора философии (PhD), доктора по профилю за 3 квартал 2019 г.

№ Ф.И.О. (при 
его наличии

У
докторанта)

Год
рождения

Период 
обучения 
в докто
рантуре

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)

№
дип
лома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Диссертационный совет по специальностям 6D070900 - «Металлургия» и 6D071000 -  «Материаловедение и технология новых материалов»

1 - - - - - - - - - -


