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№ Ф.И.О.
докторанта

Год
рождения

Период 
обучения в 

докторантуре

ВУЗ, в 
котором 
обучался 

докторант

Тема диссертации
Научные консультанты 
(Ф.И.О. степень, место 

работы)

Официальные 
рецензенты (Ф.И.О., 

степень, место 
работы)

Дата
защиты

Принятое 
решение 

диссертационного 
совета и 

апелляционной 
комиссии (при 

наличии)

№ диплома
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Бисембаева
Ляззат
Амандыковна

23.01.1969. 2014-2017. КазНПУ 
имени Абая

лСТАИМЫН:
ПЕРСОНАЛДЬ

.ВЕРЯЮ:

Повседневная жизнь 
жителей аулов и сел 
Жетысуйской области 
(1867-1917гг.)

Абай атындағы ҚазУПУ ’ 
БАСҚАРУ БӨЯДіІВ ІҢ БАСТЬіҒ Ы j

Койгелдиев Мамбет 
Кулжабаевич - доктор 
исторических наук, профессор, 
академик НАН РК, руководител 
научно-исследовательского 
центра «Айтылган тарих». 
Казахского национального 
педагогического университета 
имени Абая, г. Алматы, 
Республика Казахстан.
Франц Мартин - доктор PhD, 

доцент института имени 
Масарика и Архивы Академии 
наук Чешской Республики, г. 
Прага. Чешская Республика

Токтабай Ахмет 
Уалханович - доктор 
исторических наук, 
профессор, главный 
научный сотрудник 
института истории и 
этнологии имени Ч.Ч. 
Валиханова КН МОН 
РК, г.Алматы, 
Республика Казахстан 
(шифр специальности
07.00. 07.).
Мухатова Оразгуль 
Хасеновна - доктор 
исторических наук, 
профессор Казахского 
национального 
университета имени 
ал-Фараби, г. Алматы, 
Республика Казахстан 
(шифр специальности
07.00. 09.)

29.08.2019. Присудить степень 
доктора

философии (PhD) 
по специальности 

«61)020300 -  
История». 
Принято 

единогласно.
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ионного советіи*уЦ_- . .
ертационного совета &

• ЗАВЕРЯЮ:

Койгелдиев М.К.

Тлеубаев Ш.Б.
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(Ф.И.О. степень, место 

работы)

Официальные 
рецензенты (Ф.И.О., 

степень, место 
работы)
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Белоус
Светлана
Геннадьевна

10.10.1990. 2014-2017. КазН П У 
имени Абая

«Аграрный вопрос в 
Казахстане в конце XIX -  
начале XX веков и его 
отражение в курсе 
"История Казахстана»

7 ’ АС ГАЙ;,' А5йй атычдағь 
1ДЫ БАСҚАРУ СО Н;Т:.НД Б

Койгелдиев Мамбет 
Кулжабаевич -  доктор 
исторических наук, профессор, 
Казахский национальный 
педагогический университет 
имени Абая. академик НАН РК. 
г. Алматы, Казахстан (шифр 
специальности 07.00.02)
Вуколов Владимир Николаевич -  
доктор педагогических наук, 
профессор. Университет 
«Туран», г. Алматы, Казахстан 
(13.00.01).
Исхаков Салават 
Мидхатович -  доктор 
исторических наук. Институт 
российской истории РАН, г. 
Москва Российская Федерация 
(07.00.02).

Капаева А йжан 
Токановна -  доктор 
исторических наук, 
профессор. Главный 
научны сотрудник 
Института истории и 
этнологии имени Ч.Ч. 
Валиханова г. 
Алматы, Казакстан 
(шифр специальности
07.00. 02).
Мийманбаева Фиалка 
Нуруевна -  кандидат 
исторических наук, 
доцент, Казахский 
национальный 
университет аль- 
Фараби, г. Алматы, 
Казакстан (шифр 
специальности
07.00. 02).

31.10.2019. Присудить степень 
доктора

философии (PhD) 
по специальности 

«6D011400 — 
История». 
Принято 

единогласно.

Серия DD 
№ 0000009

ционного сов

ссертационного

yjffiSeaewra п е р с о н .-,

Койгелдиев М.К.-

Глеубаев Ш.Б.


