Информация о создании диссертационных советов в КазНПУ имени Абая
По защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю
В соответствии с приказом Министра образования и науки РК «О внесении
изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта
2011 года №126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» №56
от 21 января 2016 года и на основании письма Комитета по контролю в сфере образования
и науки МОН РК и приказами ректора КазНПУ имени Абая (№01-05-74 от 01.04.2016 г.;
№01-05-152 от 05.09.2016 г.; №01-05-155 от 13.09.2016 г.; №01-05-37 от 10.02.2017 г.;
№01-02-02/02-41 от 09.06.2017 г.; №01-02-02/02-61-1 от 01.11.2017г.; №01-02-02/02-77 от
22.12.2017 г.; №04-02-02-02/19 от 12.03.2018г.; №04-02-02-02/138 от 07.11.2018г.) созданы
диссертационные советы по защите диссертаций на присуждение степени доктора
философии (PhD), доктора по профилю на 3 календарных года в (2016-2019 гг.; 2018-2021
гг.) в КазНПУ имени Абая.
№
1

Диссертационный
совет
6D010000-Образование
(педагогические и
психологические
науки)
(2018-2021 гг.)

Специальности
6D010300 – Педагогика и
психология
6D050300 – Психология
6D010700 – Изобразительное
искусство и черчение

6D010000-Образование
(педагогические
науки)
(2018-2021 гг.)
6D010000-Образование
(дефектология)
(2018-2021 гг.)

6D010100 –Дошкольное
обучение и воспитание
6D010200 –Педагогика и
методика начального обучения
6D010500 – Дефектология

4

6D010000-Образование
(естествознания и
география)
(2018-2021 гг.)

6D011200 – Химия
6D011300 – Биология
6D011600 – География

5

6D010000-Образование
(математика, физика)
(2018-2021 гг.)

6D010900 – Математика
6D011000 – Физика

6

6D010000-Образование
(информатика)
(2018-2021 гг.)

6D011100 – Информатика

2

3

Председатель
Альмухамбетов
Берикжан
Айткулович – д.п.н.,
профессор, директор
института педагогики и
психологии
Тургунбаева Ботагуль
Алтаевна – д.п.н.,
профессор
Мовкебаева Зульфия
Ахметвалиевна – д.п.н.,
профессор, директор
центра по
инклюзивному
образованию для вузов
РК и превентивной
суицидологии
Каймулдинова Куляш
Дуйсенбаевна– д.г.н.,
профессор, директор
института
естествознания и
географии
Абылкасымова Алма
Есимбековна – д.п.н.,
профессор, зав.кафедрой
методики преподавания
математики, физики и
информатики
Бидайбеков
Есен
Ыкыласович
–д.п.н.,
профессор, зав.кафедрой
информатики
и

7

6D010000-Образование 6D011400 – История
и гуманитарные науки 6D020300 – История
(2017-2020 гг.)

8

Гуманитарные науки
(2017-2020 гг.)

6D020500 – Филология
6D021400 – Литературоведение
6D021300 – Лингвистика

9

6D010000-Образование
(казахский язык и
литература)
(2018-2021 гг.)

6D011700 – Казахский язык и
литература

информатизации
образования
Койгелдиев
Мамбет
Кулжабаевич – д.и.н.,
профессор,
академик
НАН РК, зав.кафедрой
истории Казахстана им.
Академика
Т.С.
Садыкова
Абдигазиулы
Балтабай- д.филол.н.,
профессор,
директор
института филологии и
полиязычного
образования
Оразбаева
Фаузия
Шамсиевнад.п.н.,
профессор, член-корр.
НАН РК

