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Приложение-6 

 

Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии 

(PhD), доктора по профилю 2020 г. по группе специальностей: 

6D011100 – Информатика   

6D060200 – Информатика  

 

№ Ф.И.О. 

(с указанием 

председателя, 

зам. 

председателя, 

ученого 

секретаря) 

Год 

рождения, 

националь-

ность, 

гражданст-

во 

Основное место 

работы, 

должность 

Ученая степень, 

шифр специальности 

по автореферату, 

звание 

Специаль- 

ность 

в диссовете 

 

 

Индекс 

Хирша    

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бидайбеков  
Есен  

Ыкласович  

Председатель 

1945 
казах 

РК 

КазНПУ им. Абая, 
зав.  кафедрой 

информатики и 

информатизации 
образования 

доктор педагогических 
наук, 

13.00.02-Теория и 

методика обучения и 
воспитания 

(информатика), 

профессор 

6D011100 – 
Информатика   

 

h=2 

2 Заурбеков  
Нургали 

Сабырович 

Заместитель 

председателя  

1963,  
казах, 

РК 

КазНПУ им. Абая, 
доцент кафедры 

информатики и 

информатизации 
образования 

доктор технических 
наук, 05.13.18- 

Математическое 

моделирование, 
численные модели и 

комплексы программ; 

25.00.36 - геоэкология, 

доцент 

6D060200 – 
Информатика   

 

h=1 

3 Сагимбаева  

Айнур  

Есенгазыевна 

Ученый 

секретарь 

1968, 

казашка, 

РК 

КазНПУ им. Абая, 

профессор 

кафедры 
информатики и 

информатизации 

образования 

 

доктор педагогических 

наук, 

13.00.02-Теория и 
методика обучения и 

воспитания 

(информатика, 

информатизация 
образования), 

профессор 

6D011100 – 

Информатика   

 

  

4 Сыдыхов 
Бахыт 

Дикамбаевич 

1968,  
казах, 

РК 

КазНПУ им. Абая, 
доцент кафедры 

информатики и 

информатизации 

образования 

доктор педагогических 
наук, 

13.00.08- Теория и 

методика 

профессионального 
образования, доцент 

6D011100 – 
Информатика   

 

h=1 

5 Ошанова  

Нуржамал 
Турашовна 

1977, 

казашка, 
РК 

 

КазНПУ им. Абая, 

ст.преп. кафедры 
информатики и 

информатизации 

образования 

кандидат 

педагогических наук, 
13.00.02- Теория и 

методика обучения и 

воспитания 

(информатика)  

6D011100 – 

Информатика   
 

 

6 Нурбекова  

Жанат 

1968, 

казашка, 

TOO “Digital 

experts group”, 

доктор педагогических 

наук, 

6D011100 – 

Информатика   
h=1 



Кунапиановна РК 

 

директор  13.00.02-Теория и 

методика обучения и 
воспитания 

(информатика, 

информатизация 

образования), 
профессор 

 

7 Утепбергенов 

Ирбулат 
Туремуратович 

1949, 

казах, 
РК 

Институт 

информацион-ных 
и вычисли-

тельных 

технологий КН 

МОН РК, главный 
научный 

сотрудник  

доктор технических 

наук, 05.13.06-
Автоматизация и 

управление, профессор 

6D060200 – 

Информатика   
 

h=4 

8 Гриншкун  

Вадим 
Валерьевич 

Зарубежный 

ученый 

1969,  

латыш, 
РФ 

Московский  

городской 
педагогический 

университет, 

начальник 
департамента 

информатизации 

образования 

доктор педагогических 

наук, 13.00.02 - Теория 
и методика обучения и 

воспитания 

(информатизация 
образования), 

профессор 

6D011100 – 

Информатика   

 

h=2 

9 Туенбаева  
Калима  

Толеубаевна 

1957, 
казашка, 

РК 

 

КазНУ им. Аль-
Фараби,  

директор научной 

библиотеки 

кандидат 
педагогических наук, 

13.00.02-Теория и 

методика обучения и 
воспитания 

(информатизация 

образования), доцент 

6D011100 – 
Информатика   

 

 

10 Капалова  
Нурсулу 

Алдажаровна 

1978, 
казашка, 

РК 

 

Институт 
информацион-ных 

и вычисли-

тельных 
технологий КН 

МОН РК, зав. лаб. 

кибербезо-
пасности  

кандидат 
технических наук, 

05.13.01- 

Системный анализ, 
управление и 

обработка 

информации 

6D060200 – 
Информатика   

 

h=2 

11 Картбаев 

Тимур 

Саатдинович  

1985, 

казах,  

РК 

Алматинский 

университет 

энергетики и 
связи им. Г. 

Даукеева, 

директор 
института систем 

управления и 

информацион-ных 

технологий  

PhD, 

6D070400- 

Вычислительная 
техника и 

программное 

обеспечение, 
ассоциированный 

профессор   

6D060200 – 

Информатика   

 

h=2 

12 Медетов  

Бекболат 

Жаксылыкович 
 

1975, 

казах, 

РК 

КазНУ им. аль-

фараби, ст. преп. 

кафедры  физики 
твердого тела и 

нелинейной 

физики 

PhD, 

6D071900-

Радиотехника, 
электроника и 

телекоммуника-

ции 

6D060200 – 

Информатика   

 

h=1 

 


