Утвержден Приказом ректора КазНПУ им.Абая
№04-02-02-02/42 от 15.05.2019 года

Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени доктора
философии (PhD), доктора по профилю в 2019 г. по группе специальностей:

№

1
1

2

3

4

5

6D011100 – Информатика
6D060200 – Информатика
Ф.И.О.
Год
(с указанием
рождения,
председателя,
националь
зам.
-ность,
председателя,
гражданст
ученого
-во
секретаря)
2
3
1945
Бидайбеков
казах
Есен
гражданин
Ыкласович
РК
председатель

Ахметов
Бакытжан
Сражатдинович
заместитель
председателя

Основное место
работы,
должность

Ученая степень,
шифр
специальности
по автореферату,
звание

Специальность
в диссовете

Инд.
Хир
ша

4
КазНПУ им. Абая,
зав.
кафедрой
информатики
и
информатизации
образования

5

6
6D011100 –

h=1

1957,
казах,
РК

КазНПУ им. Абая,
профессор кафедры
информатики и
информатизации
образования

Сагимбаева
Айнур
Есенгазыевна
ученый
секретарь

1968,
казашка,
РК

КазНПУ им. Абая,
профессор кафедры
информатики и
информатизации
образования

Сыдыхов
Бахыт
Дикамбаевич

1968,
казах,
РК

КазНПУ им. Абая,
доцент кафедры
информатики и
информатизации
образования

1977,
казашка,

КазНПУ им. Абая,
ст. преподаватель

Ошанова
Нуржамал

доктор
педагогических
наук,
13.00.02-Теория и
методика
обучения и
воспитания
(информатика),
профессор
доктор
технических наук,
05.13.10 –
Управление в
социальных и
экономических
системах,
профессор
доктор пед. наук,
13.00.02-Теория и
методика
обучения и
воспитания
(информатика,
информатизация
образования),
профессор
доктор
педагогических
наук,
13.00.08- Теория и
методика
профессионально
го образования,
доцент
кандидат пед.
наук,

Информатика

6D060200 –

h=4

Информатика

6D011100 –
Информатика

6D011100 –
Информатика

6D011100 –
Информатика

h=1

Турашовна

6

7

8

9

10

РК

Абдиев
Кали
Сеилбекович

1957,
казах,
РК

Заурбеков
Нургали
Сабырович

1963,
казах,
РК

Дуйсенбаев
Ануар
Ермуканович

1953,
казах,
РК

Гриншкун
Вадим
Валерьевич
Зарубежный
ученый

1969,
латыш,
РФ

Капалова
Нурсулу
Алдажаровна

1978,
казашка,
РК

кафедры
13.00.02- Теория и
информатики
и методика
информатизации
обучения и
образования
воспитания
(информатика),
Университет
доктор пед. наук,
«Туран»,
13.00.02-Теория и
проректор по
методика
учебнообучения и
методической
воспитания
работе
(информатика,
информатизация
образования),
доцент
Алматинский
доктор
технологический
технических наук,
университет,
05.13.18профессор кафедры Математическое
«Информационные моделирование,
численные
технологии»
модели и
комплексы
программ;
25.00.36 геоэкология,
доцент
Казахский
доктор физиконациональный
математических
университет
им. наук, 05.13.17аль-Фараби,
Теоретические
профессор кафедры основы
«Информационные информатики,
профессор
системы»
Московский
доктор пед. наук,
городской
13.00.02- Теория
педагогический
и
методика
университет,
обучения
и
зав. кафедрой
воспитания
информатизации
(информатика),
образования
профессор
РГП
«Институт кандидат
информационных
технических
вычислительных
наук, 05.13.01технологий»
Системный
МОН РК, ВНС
анализ,
управление и
обработка
информации

6D011100 –
Информатика

6D060200 –
Информатика

6D060200 –
Информатика

6D011100 –
Информатика

6D060200 –
Информатика

