
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ №2   

Диссертационного  совета Казахского национального исследовательского технического 

университета имени  К .И. Сатпаева по направлению подготовки кадров «Группы   8D 071 -  

Инженерия и инженерное дело», по специальностям «8D 07110 - Цифровая инженерия 

машин и оборудования» и «ГОП D103 – Механика и металлообработка» 

при КазНИТУ имени К.И.Сатпаева 

 

                           

Алматы                                                                                                              от 30 декабря 2021 г. 

 

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:           

 Постоянные члены совета:  Столповских И. Н. - председатель, докт.техн.наук. профессор;  

Жаутиков Б.А - заместитель председателя, докт.техн.наук., профессор;  Басканбаева Д.Д. -  ученый 

секретарь, доктор PhD;  Елемесов К.К -  член диссовета. к.т.н.,доцент;  Сладковски А. В. -член 

диссовета, докт.техн.наук., профессор.  

            Временные члены совета: Козбагаров Рустем Ашимович - к.т.н., доцент, Академия 

логистики и транспорта; Асемханұлы Асылхан - доктор PhD, Казахский университет путей 

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

транспорта; Рабат Ондабек Жанахметұлы - д.т.н., профессор, Казахский автомобильно-дорожный 

институт им. Л.Б. Гончарова; Калиев Ербол Батырханович - к.т.н., доцент, Евразийский 

технологический университет; Жусупов Кенес Амирлович - к.т.н., доцент, Академия логистики и 

транспорта. 

Приглашенные: докторант - Ниязова Ж.К 

Отсутствовал: 1 член Диссертационного совета Крупник Л. А. - докт.техн.наук., 

профессор 8D 07110 - Цифровая инженерия машин и оборудования – по болезни.  

 

Председатель. Диссертационного  совета по специальностям 8D07110 - «Цифровая 

инженерия машин и оборудования», ГОП D103 – Механика и металлообработка - докт.техн.наук., 

профессор Столповских И.Н.  

 Ученый секретарь Диссертационного  совета по специальностям 8D07110 - «Цифровая 

инженерия машин и оборудования», ГОП D103 – Механика и металлообработка -доктор PhD, 

Басканбаева Д.Д. 

 

Присутствовали – 5 постоянных членов совета и  6 временных членов совета. 

Отсутствовал – один  член совета – по болезни. 

Кворум имеется.  

 

Председатель. Уважаемые члены Диссертационного совета, здравствуйте! 

 

    В связи с пандемией коронавируса   COVID 19 в мире и в Казахстане, сегодняшнее 

заседание диссертационного совета проводится в форме онлайн. 

              В связи с закрытием Диссовета в Казахском Университете Путей Сообщения (КУПС) по 

направлению подготовки научных и научно-педагогических кадров группы 07 «Инженерия и 

инженерное дело» и скоропостижной кончиной научного руководителя докторанта в наш совет 

поступило заявление   от докторанта   по специальности «6D 071300 – Транспорт, транспортная 

техника и технологии» Ниязовой Жансаи  Куанышевны  с просьбой о  возможности проведения 

защиты  ее диссертации. 

            Согласно    Переченю соответствия специальностей докторантуры PhD Классификатора 

специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан с Номенклатурой 

специальностей научных работников (Приказ МОН РК №317 от 21.06.2010 г.), специальность «8D 



 
071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии» входит в группу направления 

подготовки кадров   07 - «Инженерия и инженерное дело». 

 Учитывая то, что в составе постоянных членов нашего  совета имеется зарубежный ученый 

из Польши д.т.н., профессор А.В. Сладковски, который является крупным ученым в области 

транспортной техники, а также  возможности  привлечения ( 50% состава ДС -6 членов) 

специалистов в области транспортной техники  и наличия  многолетнего  опыта   кафедры 

«Технологические машины и транспорт» по выпуску бакалавров, магистрантов и докторантов по 

специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии», нами принято решение о 

предоставлении возможности в качестве одноразовой защиты докторской работы  докторанта 

Ниязовой Ж. К.  

Уважаемые члены диссертационного совета, на сегодняшнем заседании присутствуют пять 

членов посстоянного состава и шесть членов временного состава 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. 

 

Председатель: Уважаемые члены диссертационного совета! С учетом результатов 

голосования разрешите заседание Диссертационного Совета считать открытым.  

 

Оглашение и утверждение вопросов повестки дня. 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Защита диссертационной работы Ниязовой Жансаи Куанышевны на тему: «Исследование 

движителей транспортных средств и разработка рациональной их конструкции на примере 

инвалидной коляски», представленной на соискание степени доктора философии Ph.D по 

специальности 6D071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии. 

 Работа выполнена на кафедре «Транспортная техника, Машиностроения и Стандартизация» в 

Казахском Университете Путей Сообщения (КУПС). 

На заседании присутствуют научные консультанты:  

 

Кайнарбеков Акимхан Кайнарбекович доктор технических наук, профессор, проректор по 

академическим вопросам в  Казахском Университете Путей Сообщения (Казахстан). 

 

1. Сухамбаев Асхат Копсаметович- ,канд.техн наук (Казахском Университете Путей 

Сообщения (КУПС). 

2. Асанов Арстанбек Авлязович  – Доктор технических наук, доцент, член-корреспондент 

Инженерной академии Кыргызской Республики. Директор Научно-инновационного центра 

«Строительство» при КГУСТА, по совместительству профессор кафедры «Подъемно- 

транспортные, строительные дорожные машины и оборудование» (Кыргызстан). 

А также   официальные рецензенты:  



 
 

1. Джундибаев Валерий Ермекбаевич, д.т.н., профессор кафедры «Транспорт, 

транспортная техника и технологии» Транспортно - энергетического факультета ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева.  

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

профессор кафедры «Организация перевозок и информационные технологии» в   Академии 

Кайнар. 
           Диссертация защищается впервые 
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Председатель.  

            Уважаемые члены Диссертационного совета!  Слово для оглашения основного 

содержания представленных документов и их соответствия установленным требованиям, 

предоставляется Ученому секретарю совета   Басканбаевой Динаре Джумабаевне. 

 

Оглашение материалов аттестационного дела диссертанта  

 
Ученый секретарь: 

Согласно п.3.29 Положения о диссертационном совете НАО КазНИТУ имени К. И. 

Сатпаева по специальностям 8D07110 - «Цифровая инженерия машин и оборудования», ГОП D103 

– Механика и металлообработка от докторанта PhD Казахского университета путей сообщения 

Ниязовой Ж.К. поступили следующие документы для защиты диссертационной работы на тему 

«Исследование движителей транспортных средств и разработка рациональной их конструкции на 

примере инвалидной коляски»: 

 

1. Отзывы отечественных и зарубежного научных консультантов; 

2. Положительное заключение расширенного заседания кафедры, где выполнялась 

диссертация (Протокол №7 от 17.11.2021 г.); 

3. Положительное заключение Этической комиссии вуза, в котором обучался докторант (от 

18.11.2021 г.); 

4. Диссертационная работа в твердом переплете, в 3 (трех) экземплярах и на электронном 

носителе, а также аннотация на русском, английском и казахском языках; 

5. Список научных трудов и их копии. По теме диссертации опубликовано 19 научных 

работ, в том числе публикации включают: 

 4 научные статьи в журналах, входящих в базу данных Scopus с квартильем Q3;  

 3 научных докладов на Международных научно-практических конференциях, 

из них - три в дальнем зарубежье;  

 10 научных статей в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению 

качества в сфере образования и науки Министерства образования Республики 

Казахстан;  

 2 научные статьи  в зарубежных рецензируемых журналах. 

6. Справка национального центра научно-технической информации подтверждает 

отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник 

заимствования. В результате сравнительно-сопоставительного анализа совпадений с 

фондом диссертаций АО «НЦНТИ» не обнаружено. 

7. Копия диплома о высшем образовании – об окончании бакалавриата (заверенная 

нотариально). 

8. Копия диплома об академической степени магистра (заверенная нотариально). 

9. Копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.  

Диссертантом освоено 75 кредитов, кумулятивный GPA – 3,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10. Приказ об утверждении темы диссертационной работы. 

 



 
            Необходимо отметить, что все документы соответствуют требованиям Комитета по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК о присуждении степени доктора философии 

(PhD) и они имеются в наличии.  

 

Председатель. Уважаемые члены Диссертационного совета! Имеются ли вопросы у членов 

диссертационного совета к ученому секретарю или диссертанту? 

 Члены совета: Нет. 

 
Доклад диссертанта и вопросы членов совета диссертанту. 

 

Председатель. Слово для доклада по содержанию и результатам диссертационной работы 

предоставляется докторанту Ниязовой Жансае Куанышевне, регламент 20 минут. 

Соискатель: Изложил содержание, актуальность, цель и научные результаты 

диссертационных исследований, положений, выносимых на защиту и заключение диссертации. 

Ниязова Ж. К.   ответила на вопросы членов Диссертационного Совета. 

 

Выступление научных консультантов. 

 

Председатель: Слово предоставляется отечественному консультанту кандидату технических 

наук Сухамбаеву Асхату Копсаметовичу, который вынужденно принял руководство в связи с 

кончиной покойного Кайнарбекова Акимхан Кайнарбековича. согласно решениию Ученого 

совета Казахского университета путей сообщения (протокол №2 от 30 сентября 2021 г.). 

ВЫСТУПИЛ: Научный консультант.  кандидат технических наук  Сухамбаев Асхат 

Копсаметович. Во время выступления научный консультант кратко изложил актуальность, цель и 

задачи, научную новизну, научные положения, выносимые на защиту, а также отметил 

практическую значимость результатов диссертации. 

   

Председатель: Спасибо!  Слово предоставляется зарубежному научному консультанту, 

доктору технических наук, доценту Асанову Арстанбеку Авлязовичу, который изложил свой 

отзыв на диссертационную работу 

 

Выступление официальных рецензентов и ответы диссертанта на их замечания. 

 

Председатель: Уважаемые члены Диссертационного совета! 

Переходим к следующему этапу – к обсуждению работы. Официальные рецензенты: доктор 

технических наук, профессор Джундибаев Валерий Ермекбаевич и канд. техн. наук, доктор PhD 

Иманбеков Кайрат Ашимбаевич, огласили свои отзывы с замечаниями на диссертационную 

работу (тексты рецензий прилагаются) 

Председатель: Слово диссертанту – ответы на замечания официальных рецензентов. 

Диссертант ответил на вопросы и замечания   официальных рецензентов. 

 

 Обсуждение диссертационной работы, выступление членов совета, присутствующих 

ученых и председателя диссертационного совета. 

 

Председатель: 

Переходим к обсуждению диссертационной работы. Кто желает выступить?  

В дискуссии приняли участие члены   совета: Рабат О. Ж.; Сладковский   А.  В.; Жаутиков Б. 

А.;   Елемесов К. К.; Жусупов К. А. 

 

Председатель: Есть ещё желающие выступить? Достаточно? 

 

 

 



 
Заключительное слово соискателя. 

 

Председатель: Если нет вопросов, мы имеем право, предоставить диссертанту 

заключительное слово. Пожалуйста. 

Диссертант: Поблагодарил всех присутствующих. Все рекомендации и пожелания для 

дальнейших исследований - он учтен и будет над ними работать. Отдельно поблагодарил научных 

консультантов за помощь и поддержку. 

Проведение тайного голосования и принятие заключения диссертационного совета. 

 

Председатель: Уважаемые члены Диссертационного совета! По регламенту переходим к 

процедуре тайного голосования. Для проведения тайного голосования нам необходимо избрать 

состав счетной комиссии. Какие будут предложения? Поступило предложение избрать счетную 

комиссию в   составе: 

1. Елемесов Касым Коптлеуевич; 

2. Рабат Ондабек Жанахметұлы; 

3. Козбагаров Рустем Ашимович. 

 

Кто за то, чтобы утвердить данный состав счетной комиссии?  

Результаты голосования: 

За – единогласно;  

Против – нет; 

Воздержавшихся – нет. 

Состав счетной комиссии утвержден единогласно. Прошу комиссию приступить к работе. 

Объявляется перерыв для тайного голосования. 

 

После перерыва 

 

Председатель: Уважаемые члены Диссертационного совета! Слово предоставляется 

председателю счетной комиссии для оглашения результатов тайного голосования. Председатель 

счетной комиссии. Пожалуйста, Вам слово. 

Председатель счетной комиссии к.т.н., доцент   Елемесов Касым Коптлеуевич: огласил 

результаты голосования по вопросу присуждения степени доктора философии PhD Ниязовой 

Жансае Куанышевне по   специальности 6D071300 – «Транспорт, транспортная техника и 

технологии». 

Результаты голосования: 

За – 13; 

Против – нет; 

Недействительных бюллетеней – нет. 

 

  Председатель: Протокол счетной комиссии выносится на утверждение Диссертационного 

Совета. Кто за утверждение протокола счетной комиссии? Кто против? Кто воздержался? 

Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; 

Против – нет; 

Воздержавшихся – нет. 

 

Председатель: Объявил, что на основании проведенной защиты и результатов тайного 

голосования Диссертационный совет, присуждает Ниязовой Жансае Куанышевне   степень 



 

    


