
НАО «КазНИТУ им. К.И.Сатпаева»
ФКазНИТУ 711-26

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней
доктора философии (РЬБ), доктора по профилю

№
(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 60071200 "Машиностроение" и 60071600 "Приборостроение"

1
Букаева
Амина
Захаровна

10.02.1990 2015-2018

НАО
КазНИТУ
им.
К.Сатпаева

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

Поветкин В.В., доктор 
техническизх наук 
МАЙН;
Хандожко А.В., 
доктор техническизх 
наук

Ли Сергей Васильевич 
доктор технических 
наук, профессор, 
КазАДИ имени 
Л.Б.Гончарова; Алматы, 
РК
Каржаубаев Адил 
Сагинбекович, кандидат 
тхнических наук, 
Евразийский 
технологический 
университет, Алматы, 
РК

13.03.2019
Присудить степень 
доктора философии 
(РШ)

Кабдолдина
Асем
Оралханкызы 23.07.1980 2014-2017

НАО
КазНИТУ
им.
К.Сатпаева

Разработка и 
исследование 
автоматизированной 
адаптивной системы 
стабилизации и 
повышения характеристик 
электродинамических 
вибростендов

Ожикенов К.А., 
кандидат тхнических 
наук, КазНИТУ им. 
К.Сатпаева, 
Михайлов П.Г., 
доктор технических 
наук, Пензенского 
филиала МГУТУ 
им.Разумовского, 
г.Пенза, Россия

Хисаров Болат 
Джантемирович — 
кандидат технических 
наук, профессор, 
профессор АУЭС, 
Кафедра Автоматизации 
и управления, 
Алматинского 
университета 
энергетики и связи; 
Бисембаев Куатбай,

Присудить степень 
доктора философии 
(РЫЭ)



кандидат технических 
наук, профессор, 
КазНПУ имени Абая, 
кафедра физики, 
Алматы, РК

Хабай Анар 10.03.1982 2015-2018

НАО
КазНИТУ
им.
К.Сатпаева

Разработка и 
исследование 
совмещенных датчиков 
температуры и влажности

Бактыбаев Мурат 
Кыргызбаевич, 
кандидат физико- 
математических наук. 
КазНИТУ им. 
К.Сатпаева, кафедра 
"Робототехники 
технических средств 
автоматики";
2Ы \Уап§, аз5оаа1е 
тоГеззог, 2Ьедап§ 

гуегзйу, ЯериЬНс оГ

Председатель диссертационного сов 

Ученый секретарь диссертационного

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

13.03.2019
Присудить степень 
доктора философии 
(РЮ)

Байгунчеков Ж.Ж.

Бактыбаев М.К.


