
протокол лъ 3
от 26 мая2022 г.

расширенного заседания .щиссертационного совета

помеТаЛЛУргииимаТериаЛоВеДениюиТехНоЛогиПноВыхматериаЛоВ
(по специальностям: бD070900 _ Металлургия, бD071000 - Материаловедение

и технология новых материалов)

Прелселатель: Кенжалиев Б.К., докт. техн.наук., профессор

ЗаместиТель преДседателя : Смагулов Д.У., докт. техн.наук., профессор

Секретарь: Бурабаева Н.М., канд. техн. наук

Присутствовали:
Прелседате,rь - докt. техн. Haylq прфессор Кеrшса,гиев БК,
Заместитепъ председателя - докт. техн. наук, профессор Смаryлов Щ,У,

Ученый секретарь - канд. техн. наук, Бурабаева Н,М,
Члены диссертационного совета: докт. техн. наук, Скопов Г.В.

докт. техн. наук, Исмаилов М.Б.

ПОВЕСТКАЩIЯ:

1. Рассмсrгрение поданною з€шшениrI докrOра}Iта Есеtгазиева А. м. шя приIUтти,I к

запрше докгорской д4ссертаlц{I4;
2. Рассмсrгрение кш{д4л;Iтур BpeMeHHbD( членов,Щиссерrадlонною совета (далее ДС) в

соответствиистребоваrшаллаryrilсга 2.2соппсноПоложеrшаяп 029,05,01.3.01 _202t нАо
<КазНИТУ имени К.И. Сатпаеи);

З. Рассмсrгреrпае каIIд4лdтур рекомендованньD( офшдаа.гшъг< рецеIrзенюв дIя

докrOраIтюв согJIасно Положеrмя 029-05-01 .з,0| _2021

СЛУШАЛИ:
Заместитель председателя Смаryлов д.у., докт. техн.наук,, профессор :

в соответствии с новым Типовым положением о ,,щиссертационном совете,

утвержденным прикulзом моН РК от 09.03.202l г, приказ Ns 98 списочный состав

диссертационногО совета пО МеталлУргиИ И материzLловедению по защите

докторских диссертаций на присуждение ученой степени РhD/доктора по

профЙлю по специ€lJIьностям бD070900 Металлургия и бD071000

Материаловедение и технология новых матери€Lлов при Казахском национальном

исследовательском техническом университете имени К.и. Сатпаева, утвержден
постоянный состав в количестве б человек от26мая202| года.

В Щиссертационный совет нАО кКазНИТУ имени к.и. Сатпаева поступило

заявление для утверждения даты защиты. Слово для представления поданного

заявления И соответствующего пакета документов представляется ученому
секретарю ДС.

высryпила ученый секретарь Бурабаева н.м., котор€lrl огласила перечень

поданных документов в ,щиссертационный совет и отметила, что все

представленные докторантом документы оформлены в соответствии с

требованиями Комитета по контролю в сфере образованияи науки МоН Рк,



по второму вопросу выступил заместитель председателя Смагулов д.у.
который озвfIил новое положение, где по новым правилам в состав

,щиссертационного совета 50 % членов ,щиссертационного совета назначаются

временно на период защиты докторанта в зависимости от темы докторского

исследования. Требования к пуб11икациям членов диссертационного совета

(постоянного и временного): 2l3 (двухтретей) членов должны иметь индекс Хирша

не менее 2-х или 1 публикацию за последние 5 (пять) леТ В ИЗДаНИЯХ, ВХОДЯЩИХ В

первые три квартиля по данным Jоurпаl Citation Reports (Жорнал Щитэйшэн

Репортс) *оrrru""и Clarivate Analyics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющих в базе

данных scopus (скопус) показатель процентиль по citescore (сайтскор) не менее

з5-ти (тридцати пяти) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих

направлению подготовки.

дискуССИЯ: ЧленЫ посстояНногО диссертационного совета обсудили

кандидатуры претендентов временного совета. После обсуждения, согласно этим

требованиям рекомендоваJIи кандидатуры следующих специ€UIистов:

1. Дйткулов ,Щосмурат Казылбиевич - доктор технических наук, профессор,

директор департамента научных исследований Республиканского

государственного предприятия <<национальный центр по комплексной переработке

минер€LлЬногО сырьЯ Республики Казахстан>>, имеется более 2,х научных

публикаций в (SCopus) CiteScore выше 35-ти по специzLльностИ бD070900

Металлургия.
2. Квятковский Сергей Дркадьевич - доктор технических наук, заведующии

лабораторией пирометаллургии тяжелых цветных метЕtллов, Satbayev University

до <йнСi"rу' 11a.Ъ*пуР гиииобОгащения), имеетсЯ более 2-х науrных публикаций

в (Scopus) CiteScore выше 35-тИ по спецИаJIьности бD070900 - Металлургия.

з. Берликулова Феруза Асановна - кандидат технических наук, нач€Lпьник

отдела rrиькр Республиканского государственного предприятия <<национа-пьный

центР комплексной перерабОтки миНерЕLJIьного сырья Республики Казахстан),

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

специ€lльности бD070900 - Металлургия.
4. Койжанова Дйryль Кайргельдыевна кандидат техническиХ наук,

заведующая лабораторией спецметодов гидрометаллургии и обогащения имени

Б.Б. Бейсембаева, до <ИнституТ металлургии И обогащения), имеется более 2-х

научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по специаJIьности бD070900

- Металлургия.
5. Малдыбаев ГшlЫмжаН КенжекеевиЧ - доктоР PhD, старший научный

сотрудник лаборатории редких метЕLллов Госуларственного предприятия

<НациоНальный центр по комплексной переработке минер€Lльного сырья

Республики Казахстан>>, имеется более 2-х научных публикациЙ В (Scopus)

CiteScore выше 35-ти по специ€шьности бD070900 - Металлургия.
6. БошкаеВа Лайля Турсуновна - кандидат технических наук, сениор-лектор

<<Казахского национ€LпьноГо исследовательского технического университета имени

К.И. Сатпаева), имеется 1 научная публикация в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по

специ€Lльности бD070900 - Металлургия.
Более 2lЗ (двух третей) членов диссертационного совета (постоянныЙ И



l
временнЫй состаВ) имеют индекс Хирша не менее 2-х и публикации в (Scopus)

CiteScore выше 35-ти.

Прошу проголосовать:
За - все, Против - нет,

по третьему вопросу выступил заместитель председателя Смаryлов д,у,
который озвучил новое положение, где сказано, что диссертационный совет

допжен определитъ дату защиты диссертации и официалъных рецензентов,

имеющих rIеную .r.rr."" (доктора наук, кандидата наук, доктора философии

(PhD), доктора по профилю) или академическую степень доктора философии
(вrrп1, доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по

профилю, 
"Ъ,."ее-5 

(пяти) науrных статей в обпасти исследованиЙ докторанта,

пр" н€вначении официальных рецензентов диссертационный совет должен

руководствоваться принципом независимости друг от друга рецензентов, научных

консультантов.

дискуС СИЯz Члены посстоянного диссертационного совета обсудили

кандидатуры оффици€шьных рецензентов докторанта Есенг€lзиева д. м. по теме

д"""aрruц"". После обсуждения согласно этим требованиям рекомендов€Lпи

кандидатуры следующих специ€л,листов:

,Щоктаранту Есенгазиеву Дзамату Муратовичу по теме: <<Разработка

технологии переработки отходов титаномагниевого производства с получением

диоксида титана и каJIьциевой селитры>) рекомендовать следующих специ€tJIистов:

1. ЖумагаЛиев Ерлан УланоВич - кандидат технических наук, заведующий

кафедрой <металлургия И горное дело <<дктюбинский регион€tльный

государственный университет им. К. Жубанова), имеется в н€lличии 5 науrных

публикаций по специ€lльности бD070900 - Метшлургия.
2, Шаяхметова Роза Дбдрахмановна - кандидат технических наук, главныи

научный сотрудник лаборатории редких мет€}ллов Госуларственного предприятия

uйчцrо"альный центр по комплексной переработке минер€rльного сырья

Республики Казахстан>>, имеется в наJIичии 5 научных публикаций по

специЕuIьности бD070900 - Металлургия,

Прошу проголосовать:
За - все, Против - нет,

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить временных членов ,щиссертационного совета для защиты

до*rорurта ЕЪенгазиева д. м. по специ€lльности бD070900 - <<Метаплургия):

1. Дйткулов ,.Щосмурат Казылбиевич - доктор технических наук, профессор,

директор департамента научных исследований Республиканского

государСтвенного предприятия кНацион€lJIьный центр по комплексной переработке

минер€Lльного сырья Республики Казахстан);
2. КuятКовйиЙ СерiеЙ ДркадьеВич - доктор технических наук, заведующий

лабораторией пиромет€Lллургии тяжелых цветных мет€tллов, Satbayev University

АО <Институт металлур гии и обогащения>;



3. БерликуЛова ФерУза АсанОвна - кандидат технических наук, нач€шIьник

отдела ниокр Республиканского государственного предприятия <<национаllьный

центр комплексной переработки минерального сырья республики казахстан);

4. Койжанова Дйгуль Кайргельдыевна кандидат технических наук,

заведующая лабораторий спецметодов гидромет€UIлургии и обогащения имени

Б.Б. dейСембаева, до <<Институт мет€lллургии и обогащения>;

5. Малдыбаев Галымжан Кенжекеевич - доктор PhD, старший науrный

сотрудник лаборатории редких металлов Госуларственного предприятия

онациональный центр по комплексной переработке минерального сырья

Республики Казахстан) ;

6. БошКаева Лайля ТурсУновна - кандиДат техниЧеских наук, сениор-лектор

<<казахского национzшьного исследовательского технического университета имени

К.И. Сатпаева).

2) Защита докторской диссертации Есенгазиева д.м. состоится 1 июля в

09:00 часов, в до <<Институт мет€lллургии и обогащенил> КазНИТУ имени к,и,

Сатпаева по адресу: 050010, г. Длмаrьi, ул. Шевченко, уг. ул, Валиханова,29l|зз,

конференц-зал.

3) Утвердить оффициальных рецензентов для Есенгазиева д,М,:

r.Жуru.-иев Ерлан Уланович _ кандидат технических наук, заведующий
-,,.,у,

<<Металлургия горное дело кАктюбинский регионЕlльныйкафедрой <<Металлургия и горное деJlo

государственный университет им, К, Жубанова));

научный сотрудник лаборатории редких мет€LJIлов Государственного предприятия

пЁчц"о"альныЙ центР пО комплексной переработке минер.льного сырья

Республики Казахстан)).

Результаты голосования :

За - все, Против - нет,
Воздержавшихся - нет. ffi,,
Заместитель председателя

Щиссертационного совета
по Металлургии и материаловеден

доктор технических наук

Ученый секретарь
.Щиссертационного совета
по Металлургии и материаловедению,
кандидат технических наук

Д.У. Смаryлов

Н.М. Бурабаева


