
 

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении)  

степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю (4 квартал) 
 

№ 

(Ф.И.О. (при 

его наличии)) 
докторанта 

Год  

рож- 
дения 

Период 

обучения  

в  
докторан-

туре 

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 диссерта- 

ционного совета и 

апелляционной 
комиссии (при 

наличии) 

№ 

диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диссертационный совет по Металлургии и материаловедению 

1 
Осеров  
Тимур 

Болатханович  

20.02. 

1986 
2015-2018 

 

 

 

 

 

НАО КазНИТУ 

имени К.И. 
Сатпаева 

Механохимический 

синтез 
сульфидизатора для 

переработки медных 

руд 

1. Гусейнова Г.Д. – канд. 

техн. наук, ассоц. 

профессор кафедры   

«Металлургические 

процессы, теплотехника и 

технология специальных 
материалов», КазНИТУ 

имени К.И. Сатпаева. 

2. Питер Б. – доктор PhD, 

профессор Института 

геотехники Словацкой 

Академии наук, 

Словацкая Республика.  

 

1. Баешов А.Б.– д-р хим. 

наук, зав. лабораторией 

«Электрохимических 

технологий» АО 

«Институт органического 

катализа и электрохимии 

им. Д. В. Сокольского», г. 
Алматы, Казахстан. 

2. Койжанова А.К.  – канд. 

техн. наук, зав. 

лабораторией 

«Специальных методов 

гидрометаллургии» АО 

«Институт металлургии и 

обогащения», г. Алматы, 

Казахстан. 

16 ноября 
2020 г.,   

0900 ч. 

Присудить степень 

доктора 
философии (PhD) 

по специальности 

6D070900 – 

«Металлургия» 

 

2 
Джуманкулова 

Салтанат 

Карабаевна 

29.11. 

1990 

 

 

 

 

 

 
2015-2018 

 

 

 

 

 

 
НАО КазНИТУ 

имени К.И. 

Сатпаева 

Разработка 

гидрометаллургичес

кой технологии 
переработки 

ванадийсодержащих 

руд Большого 

Каратау 

1. Алыбаев Ж. А. – д-р 

техн. наук, профессор-

исследователь КазНИТУ 
им.К.И. Сатпаева. 

2. Жучков В.И. – д-р 

техн. наук, профессор 

ФГБУН ИМЕТ УрО РАН, 

Россия. 

1. Баешов А.Б. – д-р хим. 

наук, зав. лабораторией 

«Электрохимических 

технологий» АО 

«Институт органического 

катализа и электрохимии 
им. Д. В. Сокольского», г. 

Алматы, Казахстан. 

2. Хомяков А. П. 

– канд.техн. наук, филиал 

РГП «НЦ КМПС РК» 

ГНПОПЭ «Казмеханобр», 

лаборатория «Технологий 

электрохимических 

17 ноября 
2020 г.,   

0900 ч. 

Присудить степень 

доктора 
философии (PhD) 

по специальности 

6D070900 – 

«Металлургия» 

 



производств»., г. Алматы, 

Казахстан. 

3 

Тажиев  

Елеусиз 

Болатович 

13.03. 

1990 

 
 

 

 

 

 

2015-2018 

 
 

 

 

 

НАО КазНИТУ 

имени К.И. 

Сатпаева 

Разработка 

технологии 

получения железо - 

марганец - 

хромсодержащих 

сплавов из 

металлсодержащих 

отходов на основе 

прямого 

восстановления 

металлов 

1. Тлеугабулов С.М. – д-р 

техн. наук, профессор 

кафедры «Металлургия и 
обогащение полезных 

ископаемых», КазНИТУ 

имени К.И. Сатпаева. 

2. Рыжонков Д.И – д-р 

техн. наук, профессор-

консультант кафедры 

«Функциональных 

наносистем и 

высокотемпературных 

материалов», НИТУ 

«Московский институт 
стали и сплавов», г. 

Москва, Россия.  

1. Намазбаев С.К. – канд. 

техн. наук, эксперт-

консультант ТОО 

«Национальный центр 

высоких технологий и 

энергосбережения», г. 

Алматы, Казахстан. 

2. Келаманов Б.С. – 

канд.техн. наук, ассоц. 

профессор кафедры 

«Металлургия, горное и 

нефтегазовое дело», г. 
Актобе, Казахстан. 

17 ноября 

2020 г.,   

1100 ч. 

Присудить степень 

доктора 

философии (PhD) 

по специальности 

6D070900 – 

«Металлургия» 

 

4 

Сейдахметова 

Назира 

Махмутовна 

06.06. 

1989 
2013-2016 

АО 

«Казахстанско-
Британский 

технический 

университет» 

Разработка 

комплексной 

технологии 

переработки 

черносланцевых руд 

Казахстана 

1. Журинов М.Ж. – д-р 

хим. наук, академик НАН 
РК, президент 

Национальной академии 

наук РК, г. Алматы, 

Казахстан. 

2. Козлов В.А. – д-р техн. 

наук, профессор кафедры 

«Металлургические 

процессы, теплотехника и 

технология специальных 

материалов» КазНИТУ 

имени К.И. Сатпаева. 

3. Смирнов К.М. – канд. 

техн. наук, начальник 

отделения «Комплексной 

переработки 
минерального сырья» АО 

«Ведущий научно-

исследовательский 

институт химической 

технологии» г. Москва, 

Россия.  

1. Ультаракова А.М. – 

канд. техн. наук, зав. 

лабораторией титана и 

редких тугоплавких 

металлов, АО «Институт 

металлургии и 

обогащения», г. Алматы, 

Казахстан. 

2. Алтайбаев Б.Т. – доктор 

PhD, научн.сотрудник 

лаборатории подземного 
выщелачивания ТОО 

«Институт высоких 

технологий», г. Алматы, 

Казахстан. 

08 декабря 

2020 г.,   

0900 ч. 

Присудить степень 

доктора 

философии (PhD) 

по специальности 

6D070900 – 

«Металлургия» 

 



5 

Алимжанова 

Алия 

Маргулановна  

19.08. 

1984 
2014-2017 

 

 

 

 

 

 

НАО КазНИТУ 

имени К.И. 

Сатпаева 

Разработка 

перспективных 

сплавов на основе 

титана с высоким 

уровнем 

механических и 

технологических 
свойств 

1. Смагулов Д.У. – д-р 

техн. наук, профессор 

кафедры «Инженерная 

физика» КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева. 

2. Белов Н.А. – д-р техн. 

наук, профессор кафедры 

технологии литейных 

процессов, НИТУ 
«Московский институт 

стали и сплавов», г. 

Москва, Россия.  

1. Канаев А.Т. – д-р техн. 

наук, профессор кафедры 

«Стандартизация, 

метрология и 

сертификация» КазАУ 

имени С. Сейфуллина, г. 

Нур-Султан, Казахстан. 

2. Байсанов С.О.  – д-р 

техн. наук, профессор, 

директор Химико-
металлургического 

института им. 

Ж.Абишева, г. Караганда, 

Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

23 декабря 

2020 г.,   

1000 ч. 

 

 

 

 

 

Присудить степень 

доктора 

философии (PhD) 

по специальности 

6D071000 – 
«Материаловедени

е и технология 

новых материалов» 

 

6 

Курмансейтов 

Мурат 

Бауыржанулы  

23.04. 

1992 
2015-2018 

 

 

 

 

 

НАО КазНИТУ 

имени К.И. 

Сатпаева 

  

«Разработка 

технологии 

получения литого 

чугуна и 

термохимического 

преобразования его 

поверхности в сталь 

1. Тлеугабулов С.М. – д-р 

техн. наук, профессор 
кафедры «Металлургия и 

обогащение полезных 

ископаемых», КазНИТУ 

имени К.И. Сатпаева. 

2. Еремеева Ж.В. – д-р 

техн. наук, профессор 

кафедры «Порошковой 

металлургии и 

функциональных 

покрытий», НИТУ 

«Московский институт 

стали и сплавов», г. 
Москва, Россия.  

1. Хасен Б.П. – директор 

ТОО «Институт проблем 

комплексного освоения 

недр», г. Караганда, 

Казахстан. 

2. Смагулов Д.У. – д-р 

техн. наук, профессор 

кафедры «Инженерная 

физика» КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева. 

 

 

23 декабря 

2020 г.,   

1200 ч. 

 

Присудить степень 

доктора 

философии (PhD) 

по специальности 

6D070900 – 

«Металлургия» 

 

 

 


