
ОТЧЕТ
за 1 квартал 2019 года по работе 

ДС «Нефтегазовое дело и нефтепереработка»

№ Ф.И.О.
докторанта

Год
рож-
д-я

Период
обуч-я

в

! ВУЗ, в
котором
обуч-ся

Тема диссертации Научные консультанты 
(ф.и.о., степень, место работы)

Официальные рецензенты 
(ф.и.о., степень, место работы)

Дата
защи

ты

Принятое 
решение ДС и 

аппеляц-й

№
дип
лома

д  о КТ - ре д о к  г-ант
1 2 1 2 КОМИССИИ

(при нал-и)
Диссертационный совет по специальностям «6D070800- Нефтегазовое дело» и «6D073900 -  Нефтехимия»

1 Ш арауова
Айзада

Балтага-
лиевна

1990
г.р.

2015-
2018

гг.

Каз
НИТУ

«Идентификация 
модели бури мо
сти и прогнози

рование 
показателей 

бурения горных 
пород (на при

мере месторож
дения Узень)»

Федоров
Борис

Владимирови
ч

Д .Т .Н . .

профессор 
КазНИТУ им. 
К.И.Сатпаева

Хузина 
Лилия Булатовна 

-  д.т.н, профессор, 
Альметьевский 
госуд. нефтяной 

института(Россия, 
Татарстан).

Закенов 
Сембигал и 

Турешевич -  
Д .Т .Н . ,

профессор 
КГУТИ им Ш. 

Есенова;

Ж анабаев 
Темирхан 

Алпамысович 
-  доктор 

философии 
PhD, ассоц. 
профессор 

Каспийского 
университета

15.03.
2019г.

Присудить 
степень 
доктора 

философии 
(PhD) по 
спец-сти 

«6D070800- 
Нефтегазо- 
вое дело»

2 Байгазиев
Мейржан
Таланто-

вич

1991
г.р.

2015-
2018

гг.

Каз
НИТУ

«Повышение 
нефтеотдачи 

пласта на поздней 
стадии разработки 
месторождений и 

разрушение 
нефтешламов 

гидрореагирующи 
ми составами»

Бойко Галина 
Ильясовна -  

д.х.н., 
профессор 

КазНИТУ им. 
К.И.Сатпаева

Андреев Вадим 
Евгеньевич -  

д.т.н, директор 
центра нефте
газовых техно
логий ГАНУ 

«Института страт- 
ких исслед. 
Республики 

Башкортостан» 
(Россия. ..с—Уфа).

Ж армагамбетова 
Алима 

Кайнекеевна -  
д. х.н., профес

сор, зав. лаб. 
Инст-та топ

лива, катализа и 
электрохимии 

им. Д.В. 
Сокольского 

г. Алматы

Онгарбаев 
Ердос 

Калимулла- 
евич -  д. х.н., 

профессор 
КазНУ имени 
Аль-Фараби, 
профессор.

15.03.
2019г.

Присудить 
степень 
доктора 

философии 
(PhD) по 
спец-сти 

«6D073900 
-  Нефте
химия»

Председатель ДС 
д.х.н., профессор

Ученый секретарь ДС 
к.т.н., профессор

Бойко Г.И.

Заурбеков С.А.



Отчет диссертационного совета «Нефтегазовое дело и нефтепереработка» о принятых решениях по присуждению (отказе в
присуждении) степени доктора философии (PhD) за II квартал 2019 г.

№
(Ф.И.О. (при 
его наличии)) 

докторанта

Год
рож

дения

Период 
Обуче
ния в 

докторан 
туре

ВУЗ, в 
котором 
обучался 

докто
рант

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 специальности (направлению подготовки кадров)

Байботаева
Салтанат

Еликбаевна

Нурахметова
Жанара

Ануарбековна

1977
г.р.

1986
г.р.

2 0 1 5 -

201 8
гг.

2 0 1 5 -

2 018
гг.

Каз
НИТУ

Каз
НИТУ

Обоснование 
процесса 

повышения 
эффективности 

подготовки 
скважинной 

продукции при 
добыче нефти

Синтетические 
и природные 

полимеры для 
нефтедобычи и 

разработки 
буровых 

растворов

ГМолдабаева Гульназ Жаксылыков
на -  д.т.н., ассоц. профессор кафедры 
«Нефтяная инженерия» (КазНИТУ 
им.К.И. Сатпаева).
2. Зейгман Юрий Вениаминович
д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Разра
ботка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» Уфимского 
государственного нефтяного техниче 
ского универитета (Россия, г. Уфа).

Селенова Багадат Саматов-на -  д.х.н. 
профессор кафедры «Химических 
технологий органических веществ и 
полимеов» (КазНИТУ)
2. Кудайбергенов Саркыт Елекнович 
д.х.н., профессор, руководитель ЛИП 
(КазНИТУ), директор Института поли
мерных материалов и технологий;

Асеев Владимир Олегович - к.ф-м.н.
(Российская а  к-я п р у и а ....Ц руьЛ  доцент,
доктор ф и л о с ^ ^ ^ Щ ^ ^ ^ ^ ь с и н к и ,  
Финляндия

1. Нысангалиев Амангали Ны 
сангалиевич -  д.т.н., профессор, 
Акад. НИА РК, ТОО «КМГ проект» 
спец. 25.00. 17 -  Разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений;
2. Тикебаев Талгат Асанбаевич -  
доктор PhD, ассистент профессор 
факультета Геологии и нефтегазовой 
индустрии Казахстанско-Британско
го технического университета, спец. 
D070800 — Нефтегазовое дело.

Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь диссертационного совет:

1. Жармагамбетова Алима Кайне-к 
евна -  д.х.н., профессор, зав. Лабо 
раторией органического катализа 
Института топлива, катализа и 
электро-имии им. Д.В.Сокольского 
(02.00.15), г. Алматы;
2. Ирмухаметова Галия Серик-баевна 

к.х.н., доцент, зам.зав.каф. по
научно-иннова-ционной работе и 
межд.связям, КазНУ им. аль-Фараби.

19.04.
2019г.

19.04.
2019г.

Присудить степень 
док-тора 
философии (PhD) 
по специальности 
«6D-070800 
Нефтегазовое 
дело»

Присудить степень 
док-тора 
философии (PhD) 
по спец-сти
«6D073900 
Нефтехимия»

itfledb Бойко Г.И.

Заурбеков С.А.



Отчет диссертационного совета «Нефтегазовое дело и нефтепереработка» о принятых 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 (направлению подготовки кадров)

- - - - - - - -

Защит диссертаций не было.

Председатель диссертационного сове 

Ученый секретарь диссертационного


