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ПРОТОКОЛ №1                              

от 30 июня 2021г. 

 

расширенного заседания Диссертационного  совета по горному делу и геодезии  

(по специальностям: 6D070700 – Горное дело, 6D071100 – Геодезия) 

 

 

            Председатель: Ракишев Б.Р., докт. техн.наук., профессор, академик НАН РК 

Секретарь: Имансакипова Б.Б., доктор PhD, ассоц. профессор, 

 

 Присутствовали: Председатель Ракишев Б.Р., докт.техн.наук., профессор, академик 

НАН РК,заместитель председателя  Юсупов Халидилла Абенович, докт.техн.наук., 

профессор, ученый секретарь Имансакипова Б.Б., доктор PhD, Ассоц.профессор, член 

диссовета, Буктуков Николай Садвакасович, докт.техн.наук, член диссовета Омиржанова 

Жанат Токтарбаевна, Кандидат технических наук. Докторанты: Басканбаева Д.Д., 

Жанакова Р.К., Әбен Е. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.   Рассмотрение поданных заявлений докторантов Басканбаевой Д.Д., Жанаковой 

Р.К., Әбен Е. для принятия к защите докторских диссертаций и для утверждения 

даты защиты; 

2. Рассмотрение кандидатур временных членов Диссертационного совета (далее 

ДС) в соответствии с требованиями пункта 2.2 согласно Положения П 029-05-

01.3.01 – 2021 НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»; 

3. Рассмотрение кандидатур рекомендованных оффициальных рецензентов для 

докторантов согласно Положения 029-05-01.3.01 – 2021 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Председатель Б.Р.Ракишев докт.техн.наук., профессор, академик НАН РК в 

соответствии с новым Типовым положением о Диссертационном совете, утвержденным 

приказом МОН РК от 09.03.2021 г, приказ №98 мы принимаем заявления от докторантов по 

специальности 6D070700 – Горное дело. Государственный общеобязательный стандарт 

послевузовского образования требует новый подход к защите PhD докторантов. Согласно 

нового Положения П 029-05-01.3.01 – 2021 НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева 

поступило три заявлении для утверждения даты защиты. Слово для представления 

поданных заявлений и соотвествующего пакета документов представляется ученому 

секретарю ДС.  

  

 Выступила ученый секретарь Б.Б Имансакипова, которая огласила перечень 

поданных документов в ДС и отметила, что документы, поданные доктарантами, 

соотвествуют перечню и соответствют требованиям, предьявляемым Положением П 029-

05-01.3.01 – 2021 НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева и ДС может принимать решение по 

защите диссертаций Басканбаевой Д.Д., Жанаковой Р.К., Әбен Е.  

  

 По второму вопросу выступил заместитель председателя Х.А.Юсупов, докт. 

техн.наук., профессор. Он отметил что по новым правилам в состав ДС входят временные 

члены совета которые имеют ученую степень и активно занимаются научными 

исследованиями в данной отрасли ДС и совпадают с направлением подготовки 

докторантов, а так же имеют не менее 5 публикаций за последние 5 лет в журналах, 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА 

 

Ф КазНИТУ 703-08. Протокол 

 

имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных компании Clarivate Analytics (Web of 

Science) и/или Scopus и индекс Хирша не менее 1.  

  

 ДИСКУССИЯ: Члены посстоянного диссертационного совета обсудили 

кандидатуры претендентов временного совета. После обсуждения, согласно этим 

требованиям рекомендовали  кандидатуры следующих специалистов:  

1. Музгина Вера Сергеевна – доктор техн. наук, профессор, ТОО «ВИСТ Азия» 

эскперт и исследователь по науке и развитию; 

2. Демин Владимир Федорович - доктор техн. наук, профессор кафедры «Разработка 

месторождений полезных ископаемых» Карагандинского технического университета, г. 

Караганды; 

3. Орынгожин Ерназ Советович - доктор техн. наук, академик НИА РК., РОО 

'Национальная инженерная академия Республики Казахстан'.   

ИГД им. Д.А.Кунаева. Зав.лаб. "Специальные методы разработки недр им. Ш.Алтаева". 

 

Прошу проголосовать: 

За – все,  

Против – нет, 

 

 По третьему вопросу выступил заместитель председателя докт.техн.наук., профессор 

Х.А.Юсупов. Согласно новым требованиям нам необходимо рассмотреть и распределить  

оффициальных рецензентов докторантов по теме диссертации. Прошу дать кандидатуры 

остепененных специалистов по профилю имееюших  не менее 5 (пяти) научных статей в 

области исследований докторанта.   

  

 ДИСКУССИЯ: Члены посстоянного диссертационного совета обсудили 

кандидатуры оффициальных рецензентов докторантов по теме диссертации. После 

обсуждения согласно этим требованиям рекомендовали  кандидатуры следующих 

специалистов:   

 

 Доктаранту Басканбаевой Динары Джумабаевны по теме: «Разработка 

композиционных материалов для армированной закладки и изготовления корпусов 

редукторов» рекомендовать следующих специалистов: 

1. Музгина Вера Сергеевна – доктор технических наук, профессор, ТОО «ВИСТ Азия» 

эскперт и исследователь по науке и развитию; 

2. Граф Александра Юрьевна – кандидат технических наук, доцент,  Казахстанский 

ядерный университет 

 

  Доктаранту Жанаковой Раисы Кульмахановной по теме: «Құранды бекітпелердің 

құрылымдарын зерттеу және жетілдіру жолдары» рекомендовать следующих 

специалистов: 

1. Бекбергенов Досанбай Калдарбаевич- кандидат технических наук, заведующий 

лаборатории «Комплексное освоение недр» ИГД им. Д.А.Кунаева;  

2. Саменов Галымжан Кайыржанович  – кандидат технических наук, заместитель 

директора ТОО «Казахалтын Logistic» .  

 

 Доктаранту Әбен Елдоса по теме: «Инновационные методы расконсервации 

временно нерабочих бортов глубоких карьеров» рекомендовать следующих специалистов: 

1.  Демин Владимир Федорович - доктор технических наук, профессор кафедры 

«Разработка месторождений полезных ископаемых» Карагандинского технического 

университета, г. Караганды; 
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2. Адильханова Жанна Адильхановна, кандидат технических наук, заведующая 

лабораторией автоматизированного проектирования Института горного дела им. Д. А. 

Кунаева, г. Алматы 

 

Прошу проголосовать: 

За – все,  

Против – нет, 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Защита докторской диссертации Д.Д.Басканбаевой состоится 24 августа в 10:00 

часов, Р.К. Жанаковой 24 августа в 11:30 часов и Е.Әбен 25 августа 2021 года в 10:00 часов 

в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.И. 

Сатпаева по адресу: 050013, г. Алматы, Сатпаева, 22, корпус ГМК, ауд.244, а также ссылка 

на формат онлайн на платформе Microsoft Teams.  

 

ссылка: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4ae2ce6667084122800b72e233e7cd00%40th

read.tacv2/conversations?groupId=5ed45912-64dd-47d6-9965-

0abbf77defe8&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c 

 

2. Утвердить временных членов Диссертационного совета для защиты докторантов по 

специальности 6D070700 – Горное дело: 

- Музгина Вера Сергеевна – доктор техн. наук, профессор 

- Демин Владимир Федорович - доктор техн. наук, профессор 

- Орынгожин Ерназ Советович - доктор техн. наук, академик НИА РК. 

  

3. Утвердить оффициальных рецензентов для докторантов:  

Докторанту Басканбаевой Д.Д. оффициальные рецензенты: доктор техн. наук, 

профессор Музгина В.С. и кандидат технических наук, доцент Граф А.Ю.  

Докторанту Жанаковой Р.К. оффициальные рецензенты: кандидат технических 

наук: Бекбергенов Д.К и  Саменов Г.К. 

Докторанту Әбен Елдоса оффициальные рецензенты: доктор технических наук, 

профессор Демин В.Ф и кандидат технических наук Адильханова Ж.А. 

 

Результаты голосования: 

За – все,  

Против – нет, 

Воздержавшихся – нет. 
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