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Приложение-5 

 
Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии 

(PhD), доктора по профилю в 2020 г. по специальности: 

6D011700-Казахский язык и литература 

 

№ Ф.И.O. (с 

указанием 

председателя, зам. 

председателя, 

ученого 

секретаря) 

Год 

рождения, 

национал. 

гражданст 

во 

Основное место 

работы, 

должность 

Ученая степень, 

шифр специальности 

по автореферату, 

звание 

Специаль- 

ность 

в диссовете 

Инд. 

Хирша 

1. Оразбаева Фаузия 

Шамсиевна 

Председатель 

1949, 

казашка, 

РК 

Каз НПУ им. Абая, 

проф. кафедры 

казахского языка и 

литературы им. 

академика 

С.Кирабаева 

Д.пед.н., профессор, член- 

корр. НАН РК , 13.00.02- 

Теория и методика 

обучения и воспитания 

(казахский язык в системе 

начального, среднего 

и высшего образования) 

6D011700- 

Казахский 

язык и 

литература 

 

2. Пірәлі Гүлзия 

Жайлауқызы 

Заместитель 

председателя 

1958, 

казашка, 

РК 

Институт 

литературы и 

искусства им. М.О. 

Ауэзова. Главный 

научный сотрудник 

Д.филол.н., профессор, 

10.01.08 – Теория 

литературы, 

текстология 

6D011700- 

Казахский 

язык и 

литература 

 

3. Нұрғали Сауле 

Ученый секретарь 

1971, 

казашка, 

РК 

Каз НПУ им. Абая, 

проф. кафедры 

казахского языка и 

литературы им. 

академика 

С.Кирабаева 

К.п.н., 13.00.02- Теория и 

методика обучения и 

воспитания (казахский язык 

в системе начального, 

среднего и высшего 

образования) доцент 

6D011700 – 

Казахский 

язык и 

литература 

h=1 

4. Сәтбекова Айгүл 

Амантайқызы 

1967,  

қазақ, 

ҚР 

КазГос ЖенПУ, 

профессор 

Д.п.н., 13.00.02- Теория и 

методика обучения и 

воспитания (казахский язык 

в системе начального, 

среднего и высшего 

образования) 

профессор 

6D011700 – 

Казахский 

язык и 

литература 

 

 

 

 

 

5. Аринова Бақыт 

Айтуовна 

1959, 

казашка, 

РК 

Казахский 

национальный 

университет им. 

Аль-Фараби, и.о. 

доцент 

К.п.н., 13.00.02- Теория и 

методика обучения и 

воспитания (казахский 

язык в системе начального, 

среднего и высшего 

образования) доцент 

6D011700 – 

Казахский язык 

и литература 

h=1 

7. Mustafa Öner 

Зарубежный 

ученый 

1964, 

турок, 

Турция 

Университет Эге, 

Турция, г. Измир. 

Декан факультета 

литературы 

доктор, профессор, 

Кипчако - знание 

6D011700 – 

Казахский язык 

и литература 

 

 


