
Утвержденные составы постоянных членов Диссертационных советов 
при НАО «КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» 

 

1) Диссертационный совет по горному делу и геодезии (по специальностям: 

6D070700 – Горное дело, 6D071100 – Геодезия) (Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.)  
№ Ф.И.О., занимаемая 

позиция 

Ученая степень, ученое 

звание, шифр 

специальности 

Место работы и 

должность 

1 Ракишев Баян 

Ракишевич, 

Председатель 

доктор технических наук, 

профессор, 

6D070700 - Горное дело  

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор-

исследователь кафедры 

«Горное дело» 

2 Юсупов Халидилла 

Абенович, 

Заместитель 

председателя 

доктор технических наук, 

професор, 

6D070700 - Горное дело  

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Горное дело» 

3 Кыргизбаева Гульдана 

Мейрамбековна 

Ученый секретарь 

 

кандидат технических 

наук,  

6D071100 – Геодезия 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Маркшейдерское дело 

и геодезия» 

4 Буктуков Николай 

Садвакасович, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

6D070700 - Горное дело 

Директор Института 

горного дела им. Д.А. 

Кунаева 

5 Омиржанова Жанат 

Токтарбаевна, Член 

диссовета 

 

кандидат технических 

наук, 

6D071100 – Геодезия 

Международная 

образовательная 

корпорация (КазГАСА), 

декан Факультета 

строительных 

технологий, 

инфраструктуры и 

менеджмента 

6 Карстен Дребнштедт, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

6D070700 - Горное дело 

Технический 

университет 

Фрайберская горная 

академия 

2) Диссертационный совет по специальностям 6D070900 – «Металлургия», 

6D071000 – «Материаловедение и технология новых материалов», 6D074000 – 

«Наноматериалы и нанотехнологии»  (Приказ  № 334-П/Ө от 10.10.2022г.) 

1 Кенжалиев Бакдаулет 

Кенжалиевич, 

Председатель 

доктор технических наук, 

профессор, 6D070900 - 

Металлургия 

АО «Институт 

металлургии и 

обогащения», 

Генеральный директор  

2 Смагулов Даулетхан 

Улиялович, 

Заместитель 

председателя 

доктор технических наук, 

профессор, 6D071000 - 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Инженерная физика» 

3 Мамаева Аксауле 

Алиповна 

Ученый секретарь 

кандидат физико-

математических наук, 

6D071000 – 

Материаловедение и 

АО «Институт 

металлургии и 

обогащения», зав. 



(Приказ  № 334-П/Ө от 

10.10.2022г.) 
технология новых 

материалов  

лаборатории 

«Металловедение»  

4 Абдувалиев Ринат 

Ануарбекович, 

Член диссовета 

кандидат технических 

наук., 6D070900 - 

Металлургия 

АО «Институт 

металлургии и 

обогащения», 

заведующий 

лабораторией Глинозема 

и алюминия 

5 Скопов Геннадий 

Вениаминович, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

профессор, 6D070900 - 

Металлургия 

 «Уральский 

Федеральный  

Университет  

имени первого 

Президента России  

Б.Н. Ельцина», старший 

научный сотрудник  

6 Исмаилов Марат 

Базаралыулы, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

профессор, 

профессор, 6D071000 - 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов 

АО «Национальный 

центр кибернетики и 

информационных 

технологий», 

Директор Департамента 

космического 

материаловедения и 

приборостроения 

7 Азат Сейтхан  

Член диссовета 
(Приказ № 334-П/Ө от 

10.10.2022г.) 

PhD, 6D074000 – 

Наноматериалы и 

нанотехнологии  

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор 

3) Диссертационный совет по информационным и телекоммуникационным 

технологиям (по специальностям: 6D070300 Информационные системы (по 

отраслям), 8D06103 - Management Information Systems, 6D070400 Вычислительная 

техника и программное обеспечение, 8D06101 - Software Engineering, 8D06102 - 

Machine Learning & Data Science, 6D100200 Системы информационной 

безопасности, 8D06105 - Системы информационной безопасности, 6D071900 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации, 8D06201 – Телекоммуникация, 

6D070200 Автоматизация и управление, 8D07101 - Автоматизация и роботизация) 
(Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 

1 Ускенбаева Раиса 

Кабиевна, 

Председатель 

доктор технических наук, 

профессор, 05.13.11 –

Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, 

комплексов и 

компьютерных сетей 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», директор 

Института автоматики и 

информационных 

технологий 

2 Таштай Ерлан 

Таштаевич, 

Заместитель 

председателя 
(Приказ № 98-Ө от 

04.04.2022 г.) 

к.т.н. по специальности 

05.03.01 Технологии и 

оборудование 

механической и физико-

технической обработки 

НАО КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева, 

заведующий кафедры 

«Электроники, 

телекоммуникации и 

космических 

технологий» 

3 Кальпеева Жулдыз 

Бейшеналиевна, 

Ученый секретарь 

PhD по специальности 

6D070400- Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

заместитель директора 

Института автоматики и 



 информационных 

технологий 

4 Йотсов Владимир  

Член диссовета  
(Приказ № 197-П/Ө  

от 20.06.2022г.) 

 

PhD в области 

компьютерных наук / 

искусственного интеллекта, 

ассоциированный 

профессор компьютерных 

наук, доктор наук в 

области информационной 

безопасности  

Университет 

библиотековедения и 

информационных 

технологий  

(г.София, Болгария) 

5  Сулейменов Батырбек 

Айтбаевич 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

доцент  6D070200 – 

Автоматизация и 

управление, 6D075100 – 

Информатика, 

вычислительная техника и 

управление, 6D070400 – ВТ 

и программное 

обеспечение 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Автоматизация и 

управление» 

6. Мукажанов Нуржан 

Какенович 

Член диссовета 

PhD по специальности 

6D070400 – Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение 

 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Программная 

инженерия» 

4) Диссертационный совет по Геологии и гидрогеологии (по специальностям 

6D075500 - «Гидрогеология и инженерная геология» и 6D070600 – «Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых») (Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 

1 Абсаметов Малис 

Кудысович, 

Председатель 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, 6D075500 - 

Гидрогеология и 

инженерная геология 

Институт гидрогеологии 

и геоэкологии им. 

У.М.Ахмедсафина, 

директор 

2 Жолтаев Герой 

Жолтаевич, 

Заместитель 

председателя 

академик НАН РК, 

6D070600 - Геология и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых 

Институт геологических 

наук им. К.И.Сатпаева, 

директор 

3 Ауелхан Ергали 

Сатышулы, 

Ученый секретарь 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, 

6D075500 - Гидрогеология 

и инженерная геология 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Геология нефти и газа» 

4 Байбатша Адильхан 

Бекдильдаевич, 

Член диссовета 

академик АМР РК, 

6D070600 - Геология и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор-

исследователь кафедры 

«Геологическая съемка, 

пойск и разведка 

месторождений 

полезных ископаемых» 

5 Хитров Дмитрий, 

Член диссовета 

 

кандидат технических 

наук, 6D070600 - Геология 

«PGS» (Нидерланды), 

управляющий директор 



и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

по интерпретации и 

обработке 

6. Кульдеев Ержан 

Итеменович 

 

кандидат технических 

наук, доцент, академик 

КазНАЕН РК, МАИ 

6D070600 - Геология и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», Член 

Правления – Проректор 

по корпоративному 

развитию и 

стратегическому 

планированию 

5) Диссертационный совет по направлению Химические процессы и 

производство химических материалов (по образовательным программам 8D07108 

– «Основные процессы синтеза и производства новых органических и 

полимерных материалов» и 8D07109 – «Инновационные технологии и новые 

неорганические материалы») (Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 

1 Искаков Ринат 

Маратович  

Председатель 

доктор химических наук, 

профессор 

6D072100 – Химическая 

технология органических 

веществ 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И. 

Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Химическая и 

биохимическая 

инженерия» 

2 Бакенов Жумабай 

Бекболатович 

Заместитель 

председателя 

PhD, профессор, 

6D072100 – Химическая 

технология органических 

веществ 

Nazarbayev University, 

профессор 

кафедры химической 

инженерии и технологии 

материалов 

3 Амитова Айгуль 

Амантаевна  

Ученый секретарь 

PhD, 6D072100- 

Химическая технология 

органических веществ  

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

заведующая кафедрой 

«Химическая и 

биохимическая 

инженерия» 

4 Зазыбин Алексей 

Георгиевич 

Член диссовета 

кандидат химических 

наук.х.н., PhD, профессор, 

6D072100 – Химическая 

технология органических 

веществ 

АО «КБТУ», 

 профессор 

научно-

образовательного центра 

«Химическая 

инженерия» 

5 Акбаева Дина 

Наурызбаевна 

Член диссовета 

доктор химических наук, 

ассоциированный 

профессор, 

6D072100 – Химическая 

технология органических 

веществ 

КазНУ имени аль-

Фараби, 

и.о. заместителя декана 

по научно-

инновационной 

деятельности и 

международным связям 

6. Капралова Виктория 

Игоревна, 

Член диссовета 

Д.т.н., 6D051701-

«Химическая технология 

неорганических веществ» 

КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева, 

профессор кафедры 

«Химические процессы 

и промышленная 

экология» 

6) Диссертационный совет по специальности 6D071800– «Электроэнергетика» 
(Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 



1 Бекбаев Амангельды 

Бекбаевич, 

Председатель 

доктор технических наук, 

профессор, 

05.15.06 Автоматизация 

технических процессов и 

производств 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор 

кафедры «Энергетика» 

2 Хидолда 

Еркін, 

Заместитель 

председателя 

кандидат технических 

наук, 05.09.03 

Электротехнические 

комплексы и системы 

 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Энергетика» 

3 Жуматова  

Асель 

Акановна, 

Ученый секретарь 

кандидат технических 

наук, 05.14.02 

Электростанций и 

электроэнергетические 

системы 

 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассистент-профессор 

кафедры «Энергетика» 

4 Сарсенбаев  

Ерлан 

Алиаскарович, 

Член диссовета 

 PhD, 6D071800- 

Электроэнергетика 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева», 

заведующий кафедрой 

«Энергетика» 

5 Сарсенбаев Нурлан 

Садуакасович, 

Член диссовета 

кандидат технических 

наук, 05.09.03 

Электротехнические 

комплексы и системы 

 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева», 

ассистент-профессор 

кафедры 

«Автоматизация и 

управление» 

7) Диссертационный совет по защите докторских диссертаций PhD по 

специальности «Управление проектами» (Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 

1 Цеховой Алексей 

Филипович, 

Председатель 

диссовета 

доктор технических наук, 

специальность – 05.15.03 

«Открытая разработка 

полезных ископаемых»; 

профессор, специальность – 

«Информатика и 

управление»; по трудам 

специальность – 6D051800 

– «Управление проектами» 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Менеджмент и 

математическая 

экономика» 

2 Муханова Гульмира 

Самудиновна, 

Заместитель 

Председателя 

диссовета 

кандидат технических 

наук, доцент, 

специальность – 051301 

«Системный анализ, 

управление и обработка 

информации»; 

специальность – 

«Информатика, 

вычислительная техника и 

управление»; по трудам 

специальность – 6D051800 

– «Управление проектами» 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

заведующая кафедрой 

«Логистика» 

3 Саркамбаева Шынар 

Галимжановна  

Ученый секретарь 
(Приказ № 334-П/Ө от 

10.10.2022г.) 

PhD, специальность – 

6D051800 – «Управление 

проектами» 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Менеджмент и 



 математическая 

экономика» 

4 Шильдибеков Ерлан 

Жаржанович, 

Член диссовета 

PhD, специальность – 

6D051800 – «Управление 

проектами» 

Международный 

университет 

информационных 

технологий, заведующий 

кафедрой «Экономика и 

бизнес» 

5 Султанбекова Жанат 

Женсикбаевна, 

Член диссовета 

кандидат технических наук, 

специальность – 250035 

«Геоинформатика»; по 

трудам специальность – 

6D051800 – «Управление 

проектами» 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Менеджмент и 

математическая 

экономика» 

8) Диссертационный совет по нефтегазовому делу и нефтепереработке (по 

специальностям 6D070800 – «Нефтегазовое дело» и 6D073900 – «Нефтехимия») 

(Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 

1 Бойко Галина 

Ильясовна, 

Председатель 

доктор химических наук, 

профессор, 6D073900 – 

Нефтехимия 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Химическая и 

биохимическая 

инженерия» 

2 Нысангалиев Аман 

Нысангалиевич, 

Заместитель 

председателя 

доктор технических наук, 

профессор, 6D070800-

Нефтегазовое дело 

«КМГ-проект», 

Советник директора 

проектного института 

3 Заурбеков Сейтжан 

Арыспекович, 

Ученый секретарь 

кандидат технических 

наук, доцент, 6D070800-

Нефтегазовое дело 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Технологические 

машины, транспорт и 

логистика» 

4 Сармурзина Раушан 

Гайсиевна, 

Член диссовета 

доктор химических наук, 

профессор, 6D073900 – 

Нефтехимия 

Председатель 

нефтегазохимической 

ассоциации РК 

5 Огай Евгений 

Кипониевич, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

профессор, 6D070800-

Нефтегазовое дело 

ТОО «НИИ 

ТДБ «КазМунайГаз», 

управляющий директор 

6 Агзамов Фарит 

Акрамович, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

профессор, академик 

Горных наук (Россия), 

6D073900 

Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет, профессор 

7 Сыздыков Аскар 

Хамзаевич,  

Член диссовета 

кандидат технических 

наук, доцент 6D070800 – 

Нефтегазовое дело 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

Директор Института 

геологии и 

нефтегазового дела  

9) Диссертационный совет по робототехнике и мехатронике (по образовательным 

программам 6D071600 – Приборостроение, 8D07106– Робототехника и 

мехатроника, 8D07105– Биомедицинская инженерия) (Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 



1 Ожикенов Касымбек 

Адильбекович, 

Председатель 

кандидат технических 

наук, доцент, 6D071200 – 

Машиностроение, 

6D071600 – 

Приборостроение 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

заведующий кафедрой 

«Робототехника и 

технические средства 

автоматики» 

2 Тулешов Амандык 

Куатович,  

Заместитель 

председателя 

доктор технических наук, 

профессор,  

6D071600 – 

Приборостроение, 

8D07106– Робототехника и 

мехатроника, 8D07105– 

Биомедицинская 

инженерия 

Генеральный директор 

РГП на ПХВ «Институт 

механики и 

машиноведения им. 

Академика 

У.Джолдасбекова» КН 

МОН РК 

3 Бактыбаев Мурат 

Кыргызбаевич, 

Ученый секретарь 

кандидат физико-

математических наук, 

ассоциированный 

профессор, 6D071600 - 

Приборостроение 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор, кафедры 

«Робототехника и 

технические средства 

автоматики» 

4 Алдияров Нахыпбек 

Уалиевич,  

Член диссовета 

кандидат физико-

математических наук, 

ассоциированный 

профессор,6D071600 – 

Приборостроение, 

8D07106– Робототехника и 

мехатроника, 8D07105– 

Биомедицинская 

инженерия 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

заведующий кафедрой 

«Автоматизация и 

управления» 

5 Бодин Олег 

Николаевич, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

профессор, 6D071600 – 

Приборостроение, 

8D07106– Робототехника и 

мехатроника, 8D07105– 

Биомедицинская 

инженерия 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет, профессор 

6. Балбаев Гани 

Кудайбергенович 

Член диссовета 

PhD, 6D071600 – 

Приборостроение, 

8D07106– Робототехника и 

мехатроника, 8D07105– 

Биомедицинская 

инженерия 

Проректор по науке и 

сотрудничеству АО 

«Академия логистики и 

транспорта» 

10) Диссертационный совет по направлению «Машиностроение, цифровая 

инженерия машин и оборудования» (8D07110 - «Цифровая инженерия машин и 

оборудования», 8D07111 - «Цифровизация машиностроительного производство», 

8D07102 - «Аддитивное производство», 8D07113 - «Аддитивное производство», 

ГОП D103 – «Механика и металлообработка») (Приказ № 65-Ө от 04.03.2022 г.) 

1 Елемесов Касым 

Коптлеуович, 

Председатель 

диссовета 

кандидат технических наук, 

доцент  

Специальность 

 05.03.05 - Процессы и 

машины обработки 

давлением 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Технологические 



машины, транспорт и 

логистика» 

2 Жаутиков Бахыт 

Ахатович, 

Заместитель 

Председателя 
 

доктор технических наук, 

профессор 

Специальность 05.05.06 – 

Горные машины 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

Проректор по 

академическим 

вопросам 

3 Басканбаева Динара 

Джумабаевна  

Ученый секретарь 

  

PhD, 6D070700 – Горное 

дело 

 

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

заместитель директора 

института энергетики и 

машиностроения 

4 Столповских Иван 

Никитович, 

Член диссовета 

 

доктор технических наук, 

профессор 

Специальность 25.00.21 – 

Теоретические основы 

проектирования 

горнотехнических систем.  

НАО «КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева», 

профессор кафедры 

«Технологические 

машины, транспорт и 

логистика» 

5 Абсадыков Бахыт 

Нарикбаевич, 

Член диссовета 

 

доктор технических наук, 

профессор  

05.03.01 – «Технологии и 

оборудование 

механической и физико-

технической обработки  

Институт органического 

катализа и электрохимии 

им.А.Б. Бектуров 

6 Сладковски Александр 

Валентинович, 

Член диссовета 

доктор технических наук, 

профессор 

Специальность 05.15.16 

«Горные машины» 

Силезский технический 

университет, Факультет 

транспорта и 

авиационной техники, 

профессор кафедры 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
 

 


