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ПРОТОКОЛ №   1                           

от 24 ноября 2021г. 

 

расширенного заседания Диссертационного  совета по направлению «Цифровая 

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

оборудования», ГОП D103 – Механика и металлообработка) 

 

            Председатель: Столповских И.Н., докт. техн. наук., профессор 

Секретарь: Басканбаева Д.Д., доктор PhD 

 

Присутствовали: Председатель Столповских И.Н., докт.техн.наук., профессор; 

заместитель председателя  Жаутиков Б.А., докт.техн.наук., профессор; ученый секретарь 

Басканбаева Д.Д., доктор PhD; члены диссовета, Сладковски А.В., докт.техн.наук., 

профессор;  Елемесов К.К., к.т.н, доцент; Приглашенные: докторант - Ниязова Ж.К. 

Присутствовали – 5 членов совета. 

Отсутствует – один – по болезни. 

Кворум имеется.  

 

Председатель. Уважаемые члены диссертационного совета, на сегодняшнем 

заседании присутствуют пять членов совета, Крупник Л.А. отсутствует по болезни. Кворум 

имеется. Есть предложение начать работу Совета. Прошу проголосовать 

 

Результаты голосования: 

За – единогласно  

Против – нет 

Воздержавшихся – нет. 

 

Повестка дня у членов совета имеется. Кто за утверждения повестки дня. 

  

Результаты голосования: 

За – единогласно  

Против – нет 

Воздержавшихся – нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Рассмотрение заявления докторанта Ниязовой Ж.К. для принятия к защите 

докторской диссертации PhD; 

2. Рассмотрение кандидатур временных членов Диссертационного совета (далее 

ДС) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Положения П 029-04-01.01 – 2021 НАО 

«КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»; 

3. Утверждение даты защиты; 

4. Рассмотрение кандидатур рекомендуемых официальных рецензентов для 

докторанта, согласно Положению 029-04-01.01 – 2021. 

 

СЛУШАЛИ:  
 

 Председатель. В соответствии с Типовым положением о Диссертационном 

совете, утвержденным приказом МОН РК от 09.03.2021 г, приказ № 98 в наш ДС поступило 

заявление от докторанта Ниязовой Ж.К. по специальности 6D071300 – Транспорт, 

транспортная техника и технологии. Необходимо отметить, что Ниязова Ж.К. является 
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докторантом Казахского университета путей сообщения (КУПС) и работа была выполнена 

там же, однако, в КУПС ДС был закрыт. По положению, любой докторант другого ВУЗа 

имеет права защиты в ДС НАО КазНИТУ, если имеется соответствие по направлению 

подготовки. Для оглашения заявления докторанта и соответствие пакета документов 

согласно Положению П 029-04-01.01–2021 НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, слово 

предоставляется ученому секретарю ДС.  
 Ученый секретарь. Огласила заявление и перечень поданных документов в ДС 

и отметила, что документы, поданные докторантом, соотвествуют перечню и требованиям, 

предьявляемым в соответствии с Положением П 029-04-01.01–2021 НАО «КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева» и профилю нашего ДС.  

В диссертационный совет докторант предоставила следующие документы: 

- заявление на имя председателя диссертационного совета о приеме диссертации к 

защите; 

- отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов, заверенные по 

месту работы консультантов;  

- протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация с 

положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденный курирующим 

проректором КУПС; 

- диссертация в твердом переплете, в 3 (трех) экземплярах и на электронном 

носителе (CD-диске);  

- список научных трудов, заверенный главным ученым секретарем КУПСа, в 

котором докторант проходила обучение и копии публикаций; 

- Заключение Этической комиссии ВУЗа, в котором обучался докторант. 

 

 Председатель. У кого есть вопросы к ученому секратарю? Нет. Кто желает 

выступить?  

 

 Выступил член ДС к.т.н., доцент Елемесов К.К. Он отметил, что ознакомился с 

содержанием работы. Содержание диссертации соответствует направлению подготовки как 

смежное и рекомендовал диссертационную работу Ниязовой Ж.К. принять к защите.  

  

 Председатель. Есть желающие выступить? Нет. Поступило одно предложение 

принять к защите диссертационную работу Ниязовой Ж.К. Кто за это предложение, прошу 

голосовать. 

 Результаты голосования: 

 За – единогласно  

 Против – нет 

 Воздержавшихся – нет. 

 

 Председатель. Приступим к обсуждению кандидатур временных членов ДС.  

  

 По второму вопросу слушали заместителя председателя Совета, докт. техн.наук., 

профессора Жаутикова Б.А., 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 их публикации совпадают с направлением 

подготовки докторанта, а так же имеют не менее 5 публикаций за последние 5 лет в 

журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных компании Clarivate Analytics 

(Web of Science) и/или Scopus и индекс Хирша не менее 1. В соответствии с требованиями 

предлагаю следующие кандидатуры для включения их временным членами состава ДС.  
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1.  Козбагаров Рустем Ашимович - к.т.н., доцент, Академия логистики и транспорта, 

имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по специальности 

докторанта 6D071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии. 

2. Асемханұлы Асылхан - доктор PhD, Казахский университет путей сообщения, 

имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по специальности 

докторанта 6D071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии 

3. Есенгалиев Манарбек Нурасбекович - к.т.н., доцент, Академия логистики и 

транспорта, имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по 

специальности докторанта 6D071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии 

4. Рабат Ондабек Жанахметұлы - д.т.н., профессор, Казахский автомобильно-

дорожный институт им. Л.Б.Гончарова, имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) 

CiteScore выше 35-ти по специальности докторанта 6D071300 – Транспорт, транспортная 

техника и технологии 

5. Калиев Ербол Батырханович - к.т.н., доцент, Евразийский технологический 

университет, имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по 

специальности докторанта 6D071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии 

6. Жусупов Кенес Амирлович - к.т.н., доцент, Академия логистики и транспорта, 

имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по специальности 

докторанта 6D071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии 

 

Выступили: Сладковски А.В., Елемесов К.К., которые поддержали предложенные 

кандидатуры. 

Председатель. Поступило предложение включить в число временных членов совета 

предложенных специалистов (голосование списком):  

 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 

 

Результаты голосования: 

За – единогласно  

Против – нет 

Воздержавшихся – нет. 

 

Председатель. Предлагаю дату и время защиты Ниязовой Ж. на 30 декабря 2021 г., 

в 13-00 часов в НАО КазНИТУ имени К.И. Сатпаева по адресу: 050013, г. Алматы, ул. 

Сатпаева, 22, корпус ИМС ауд. 105. Кто за это предложение, прошу голосовать. 

  

Результаты голосования: 

За – единогласно  

Против – нет 

Воздержавшихся – нет. 

 

 По четвертому вопросу слушали докт.техн.наук., профессора Сладковски А.В. 

Согласно требованиям нам необходимо назначить официальных рецензентов по теме 

диссертации докторанта Ниязовой Жансае Куанышевне: «Исследование движителей 

транспортных средств и разработка рациональной их конструкции на примере 

инвалидной коляски» Предлогаю кандидатуры следующих специалистов:   

Джундибаев Валерий Ермекбаевич – доктор технических наук, профессор кафедры 

«Транспорт, транспортная техника и технологии» Транспортно - энергетического 

факультета ЕНУ им. Л. Н. Гумилева; 

1. Иманбеков Кайрат Ашимбаевич – кандидат технических наук, доктор PhD, 

профессор кафедры «Организация перевозок и информационные технологии» в   Академии 
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