
ПРОТОКОЛ NЬ 3
от 24февраля 202З г.

расширенного заседа ния Щиссертационного совета
по металл}/ргии, материаловедению и наноматериалам

по специальностям: бD070900-<<Металлургия>/8D07204 - <Металлургическая
инженерия>>, бD07l000 - Материаловедение

и технология новых материалов, бD074000 - Наноматериалы и
нанотехнологии

Председатель: Кенжалиев Б.К., Д.Т.Н., профессор
Секретарь: Мамаева А.А. к. ф-м. н. ассоц. профессор
Присутствовали:
Председатель-д.т.н., профессор Кенжалиев Б.к.,
заместитель председателя - Д.Т.Н., профессор Смагулов Щ.У.
ученый секретарь - к. ф-*. н. ассоц. профессор Мамаева А.А.,
члены диссертационного совета: д.т.н.Скопов Г.В.,
д.т.н. Исмаилов М.Б.
к.т. н.АбдулвалиевР.А.
доктор РhDАзат С.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

l. Рассмотрение поданного заявленИя докторанта Капсаламовой Ф.р. для
принятия к защите докторской диссертации;

2. Рассмотрение кандидатур временных членов !иссертационного совета
(далее ДС) в соответствии с требованиями пункта 2.2 согласно Положения п 029-
05-0l .з.01-2021 нАС <КазНИТУ имени К.И. Сатпаева));

3. Рассмотрение кандидатур рекомендованных официальных рецензентов
для докторантов согласно Положения 029-05-0 1 .3 .0| -202l ;

4. Утверждение даты защиты.

СЛУШАЛИ:
Председатель Кенжалиев Б.К., докт. техн.наук., профессор:в соответствии с Типовым положением о !иссертационном совете,

утвержденныМ приказоМ моН рК от 09.03.202l г, приказ J\b 98 в наш дС
поступило заявление от докторанта Капсаламовой Ф.р. по специальности
бD071000 - <Матери€Lловедение и технология новых материалов>. Необходимо
отметить, что Капсалац.tова Ф.Р. является докторантом Казахстанско-Британского
технического университета. !ля оглашения заявления докторанта и соответствие
пакета документов согласно Положению п 029-04- 01.01-202l ндо <КазНИТУ
имени К.и. Сатпаева, слово предоставляется ученому секретарю Дс.

В !иссертационный совет нАо <КазНИТУ имени К.И. Сатпаева
заявление для утверждения даты защиты. Слово для представления
заявления и соответствующего пакета документов представляется
секретарю ЛС.

поступило
поданного

ученому



Высryпила ученый секретарь Мамаева А.А., которая огласила перечень
совет и отметила, что всеподанных документов в Щиссертационный

представленные докторантом документы оформлены в соответствии с
требованиями Комитета по контролю в сфере образованияи науки МОН РК.

В диссертационный совет докторант предоставил следующие документы:
-заявление наимяпредседателядиссертационногосоветаоприемедиссертации

к защите;
-отзывы отечественного и зарубежного научньж консультантов, заверенные

по месту работы консультантов;
- заявление наимяпредседателядиссертационногосоветаоприемедиссертации

к защите;
- протокол расширенного заседания кафедры, где выполнялась диссертация

с положительным заключением и рекомендацией к защите, утвержденный
курирующим проректором Казахстанско-Британского технического университета;

-диссертация в твердом переплете, в З (трех) экземплярахи на электронном
носителе (СD-диске);

-список научных трудов, заверенный главным ученым секретарем
Казахстанско-Британского технического университета, в котором докторант
проходил обучение и копии публикаций;

- Заключение Этической комиссии ВУЗа, в котором обуча.тlся докторант.

Выступил члеII ДС д.т.н., профессор Смагулов Д.У. Он отметил, что
ознакомился с содержанием работы. Содержание диссертации соответствует
направлению подготовки и рекомендов€Lп диссертационную работу
Капсаламовой Ф.Р. принять к защите.

Председатель. Есть желающие выступить? Нет. Поступило одно
предложение принять к защите диссертационную работу Капсаламовой Ф.Р. Кто
за это предложение, прошу голосовать.

Прошу проголосовать:
Результаты голосования :

За - единогласно
Против - нет
Воздержавшихся - нет.

Председатель: Приступил к обсуждению кандидатур временных членов .ЩС.
Кенжалиев Б.К. который озвучил новое положение, где по новым правилам в

состав !иссертационного
назначаются временно на
Докторского исследования. Требования к публикациям членов диссертационного
соВеТа (постоянного и временного): 2lЗ (двух третей) членов должны иметь
иНДекс Хирша не менее 2-х или 1 публикацию за последние 5 (пять) лет в
изданиях, входящих первые три квартиля по данным

Репорте) компании
IIмеющих в базе данных

Journal С itаtiопRероrts(ЖорналЩитэйшэн

,совета 50 % членов Щиссертационного совета
период защиты докторанта в завIIсимости от темы

СlаriчаtеАпаlуtiсs(Кларивэйт Аналитике) или



Scopus (Скопус) пок€ватель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35-ти
(ТРИДЦаТИ Пяти) хотя бы по одной из научньtх областей, соответствующих
направлению подготовки.

ДИСКУССИЯz Члены постоянного диссертационного совета обсудили
КанДиДаТуры претендентов временного совета. После обсуждения, согласно этим
требованиям рекомендов€Lпи кандидатуры следующих специzUIистов:

l. Паничкин Александр Владимирович - к.т.н., заведующий Национальной
НаУЧНОЙ лабораториеЙ коллективного пользования <<Технологии для
углеводородного и горно-мет€}ллургического секторов и связанных с ними
сервисных отраслей>института мет€lллургии и обогащения при Казахском
национальном исследовательском техническом университете имени К. И.
Сатпаева, имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти
ПО СПеЦИ€tЛЬНОСТИ бD07l000 <Материzulоведение и технология новых
матери€Lлов)).

2. ВОлокитина Ирина Евгеньевна - PhD (МатериЕlJIоведение и технология
НОВЫХ МаТеРи€Lлов), ассоциированныЙ профессор кафедры кМеталлургия и горное
ДелО) РУдненского индустри€шьного института, имеется более 2-х научных
публикациЙ в (Scopus) CiteScore выше З5-ти по специ€lльности бD071000
<Матери€rловедение и технология новых материЕLлов)>.

к.ф.-м.н., доцент Горно-
мет€lллургического института имени о. Байконурова, при Казахском
национаJIьном исследовательском техническом университете имени К. И.
Сатпаева, имеется более 2-х научньгх публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти
ПО СПеЦИ€LЛЬНОСТИ бD071000 <Материu}лове/Iение и технология новых
матери€Lлов>.

4. Сагдолдина Жулдыз Болатовна PhD (Техническая физика),
аССОЦИИРОВаННЫЙ профессор, ВНС научно-исследовательского центра
<<ИНЖенерия поверхности и трибология> ВКУ . имени СарсенаАманжолова,
ИМееТся более 2-х научных публикациЙ в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по
СПеЦИЕLЛЬнОсти бD07l000 - <МатериаловеДение и технология новых материалов>.

5. Бейсенов Ренат Елемесович * PhD (Наноматери€шы и нанотехнология),
аССОЦИИРОванныЙ профессор Школы материzшоведения и зеленых технологий
Казахстанско-Британского технического университета, имеется более 2-х
наУЧнЬж публикациЙ в (Scopus) CiteScore выше З5-ти по специ€lJIьности бD071000
- <Матери€tловедение и технология новых материаJIов).

6. КойшинаГулзадаМынгышкызы - PhD (Металлургия), ассоциированный
профессор Горно-металлургического института иI\4ени о. Байконурова при
Казахском национ€rльном исследовательском техниLIеском университете имени К.
И. Сатпаева, имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше
35-ти по специ€tльности бD071000 - кМатери€tлоБедение и технология новых
материалов)).

7. КенжеГулов Айдар Караулович - PhD (МатериаJIоведение и технология
новых матери€tлов), научный сотрудник Института мет€uIлургии
при Казахском национальном исследовательском техническом

и обогащения
университете



имени к. и. Сатпаева, имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore
выше 35-ти по специzLльности бD071000 _ <Матери€lловедение и технология
новых матери€Lлов>.

Прошу проголосовать:
Результаты голосования:
За - единогласно
Против - нет
Воздержавшихся - нет.
ПО ТРетьеМу вопросу выступил председатель Кенжалиев Б.К. который

озвучиЛ новое положение, где ск€Iзано, что диссертационный совет должен
ОПРеДеЛИть официапьных рецензентов, имеющих ученую степень (доктора наук,
кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или
акаДеМическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или
СТеПеНЬ ДОКТОРа философии (PhD), доктора по профилю и не менее 5 (пяти)
научньж статей в области исследова;ний докторанта. Пр" нЕвначении
официальных рецензентов диссертационный совет должен руководствоваться
ПРИНЦипОМ НеЗависимости друг от друга рецензентов, научньIх консультантов.

ДИСКУССИЯз Члены постоянного диссертационного совета обсудили
КаНДИДаТУРЫ Офици€Lпьных рецензентов докторантов по теме диссертации. После
обсуждения, согласно этим требованиям, рекомендов€tли кандидатуры следующих
специалистов:

!ОКтОранту Капсаламовой Фариде Ришадкызы по теме: <Исследование и
РаЗРабОтка нового самофлюсующегося порошкового наплавочного матери€rла на
основе железа для восстановления дет€Lлей, подверженных высоким силовым и
ударным нагрузкам>> рекомендовать следующих специапистов:

1.ТОЛеУОваАйнаryльРымкуловна - PhD (Материаловедение и технология
новых материалов), руководитель Управления интернацион€Lпизации
стратегического развития Карагандинского технического университета имени
АбылкасаСагинова, имеется в нaшичии 5 научных публикаций по специ€tльности
бD071000 - <Материаловедение и технолбгия новых матери€}лов).

материалов),доцент кафедры физики твердого тела и нелинейной физики,
начЕLпьник управления инноваций и интеллектуальной
собственностиКазахскогонационаJIьного университета им. Аль-Фараби, имеется в
НаПИЧИИ 5 Научных публикациЙ по специ€tльности бD071000
<Матери€rловедение и технология новых матери€rлов>.

Прошу проголосовать:
Результаты голосования :

За - единогласно
Против - нет
Воздержавшихся - нет.

председатель. Предлагаю дату и время защиты Капсаламовой Ф.р. на



27 марта 202З г., в 10-00 часов в АО <Институт мет€Lllлургии и обогащения>
КазНИТУ имени К.И. Сатпаева по адресу:050010, г. Алматы, ул. Шевченко, уг.
ул. Валиханова, 29l|ЗЗ,
голосовать.

конференц-з€rле. Кто за это предложение, прошу

Прошу проголосовать:
Результаты голосования :

За - единогласно
Против - нет
Воздержавшихся - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить временных членов .Щиссертационного совета для защиты

докторанта Капсаламовой Ф.Р. по специ€Lпьности бD071000 - кМатери€tповедение

и технология новых материrl9в))!
1. Паничкин Александр Владимирович - к.т.н., заведующий Национальной

научноЙ лабораториеЙ коллективного пользования <<Технологии для
углеводородного и горно-металлургического секторов и связанных с ними
сервисных отраслей>>Института металлургии и обогащения при Казахском
национ€tльном исследовательском техническом университете имени К. И.
Сатпаева, имеется более 2-х научньж публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти
по специ€tльности бD071000 <Матери€Lловедение и технология новых
материаJIов).

2. Волокитина Ирина Евгеньевна - PhD (МатериzLловедение и технология
новых матери€Lлов), ассоциированный профессор кафедры <<Металлургия и горное

<Матери€tловедение и технология новых материаловD.

ассоциированный профессор, ВНС научно-исследовательского центра
<<Инженерия поверхности и трибология>> ВКУ имени СарсенаАманжолова,
имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше 35-ти по
специальности бD071000 - <<Матери€Lловедение и технология новых материzlлов)).

5. Бейсенов Ренат Елемесович - PhD (Наноматери€Llrы и нанотехнология),
ассоциированный профессор Школы материЕtловедения и зеленых технологий
Казахстанско-Британского технического университета, имеется более 2-х
научных публикаций в (Scopus) CiteScore выше З5-ти по специzlJIьности бD071000
- <МатериаJIоведение и технология новых материчUIов>>.

6. КойшинаГулзадаМынгышкызы - PhD (Металлургия), ассоциированный
профессор Горно-метzLллургического института имени О. Байконурова при



7. Кенжеryлов Айдар Караулович - PhD (МатериЕtловедение и технология
новых матери€tлов), научный сотрУДник Института мет€UIлургии
при Казахском национ€Lльном исследовательском техническом

Председатель диссертационного совета
по Металлургии, материаловедению
и наноматериалам,
доктор технических наук

Ученый секретарь
диссертационного совета
по Металлургии, материаловедению
и наноматериалам,
кандидат физико-математических наук

новых материЕtлов).

Утвердить официальных рецензентов для Капсаламовой Ф.Р.:
1.ТолеуоваАйнагУльРымкУловна _ PhD (Материаловедение и технология

новых материалов), руководителЬ Управления интернационаJIизации и
стратегического р€ввития Карагандинского технического университета имени
Абылкасасагинова, имеется в наJIичии 5 научньtх публикаций по специ€rльности
бD071000 - <МатериЕtловедение и технология новых материЕrлов).

2.ПартизаН Гулмайра PhD (Материаловедение и технология новых
материzl"лов),доцент кафедры физики твердого тела и нелинейной физики,начaшьник управления инноваtдий и интеллектуальной
собственностиКазахскогонацион€Lльного университета им. Аль-Фараби, имеется в
напичии 5 научных
<МатериаJIоведение и технология новых матери€tлов).

Утвердить дату защиту докторанта Капсаламовой Ф.Р. состоится 27 марта
202з г. в 10:00 час., в Ао <<Институт мет€}ллургии.и обогащения> КазНИТУ имени
К.И. СаТпаева по адреСу: 050010, г. Алматы, ул. IIIевченко, УГ. ул. Валиханова,
29 l lЗЗ, конференц-зал.

Прошу проголосовать:
Результаты голосования :

За-все,Против-нет,
Воздержавшихся - нет.

и обогащения
университете

казахском национ€lльном исследовательском техническом университете имени К.
и. Сатпаева, имеется более 2-х научных публикаций в (scopus) citescore выше
35-ти по специrtлЬности бD071000 - <Матери€Lловедение и технология новых
материЕtлов>.

имени к" и. Сатпаева, имеется более 2-х научных публикаций в (Scopus) CiteScore

бцд{Ф)

ева А.А.


