
ОТЧЕТ          

о работе диссертационного совета за 2019 г. 

 

Диссертационный совет по специальности «6D070100 - Биотехнология» 

сформирован при  Южно-Казахстанском государственном университете им. 

М. Ауэзова, который открыт на основании Приказа председателя ККСОН 

МОН РК №432 от 02 мая 2019 г.  

Состав Диссертационного совета утвержден Приказом ректора Южно-

Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова №42-ЖООК 

от 24.06.2019 г. 

Председателем диссертационного совета является доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор  Алибаев Нурадин. 

1. За 2019 год проведено одно заседание диссертационного совета по 

избиранию председателя и заместителя председателя, а также ученого 

секретаря диссертационного совета по специальности «6D070100-

Биотехнология». 

2. Члены совета Конарбаева З.К. и Жамбакин К.Ж. не присутствовали на 

заседании 04.06.2019 г. в связи с выездом в командировку.  

 

Состав диссертационного совета 
Таблица №1 

Фамилия, имя, 

отчество членов диссертационного 

совета 

Ученая степень, звание 

 
Организация 

1 2 3 

Алибаев Нурадин, председатель ДС д.с-х.н. , профессор ЮКГУ им. 

М.Ауэзова 

Кедельбаев Бахытжан Шильмирзаевич, 

зам.предстедателя ДС  

д.т.н. , профессор ЮКГУ им. 

М.Ауэзова 

Джакашева Мадина Адилбиевна, 

ученый секретарь ДС 

доктор PhD, старший 

преподаватель 

ЮКГУ им. 

М.Ауэзова 

Сапарбекова Альмира Амангельдиевна к.б.н., доцент, доцент  ЮКГУ им. 

М.Ауэзова 

Конарбаева Зульфия Кемельхановна  

 

доктор PhD ЮКГУ им. 

М.Ауэзова  

Жамбакин Кабыл Жаппарович  

 

д.б.н., профессор НИИ биологии 

растений и 

биотехнологии,  

г. Алматы 

Аубакиров Хамит Аблгазинович к.с-х.н. ТарГУ им. 

М.Х.Дулати, г.Тараз 



1 2 3 

Лаханова Кулзада Мергенбайевна д.с-х.н., доцент Международный 

Казахско-Турецкий 

университет им. Х.А. 

Яссави,  г. Туркестан 

Жаппарбергенова Эльмира Бегимбаевна к.б.н., доцент Южно-

Казахстанский 

педагогический 

университет,  

г. Шымкент 

Бурабаев Асылбек Амирбекович к.б.н. АО «Южно-

Казахстанская 

Медицинская 

Академия»,  

г. Шымкент 

 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

За 2019 г. не был осуществлен прием документов готовых к защите 

соискателей по специальности «6D070100 – Биотехнология» в связи с 

введением новых требований к публикациям докторантов в соответствии с 

Правилами присуждения степеней (введено требование для международного 

рецензируемого журнала касательно наличия в базе данных Scopus  

показателя процентиль CiteScore не менее 25 хотя бы по одной из научных 

областей, соответствующих содержанию диссертации, или индексирования 

журнала в базе данных Web of Science Core Collection).   

 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года.  
Нет. 

 

5. Анализ работы официальных рецензентов. 

Нет. 

 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 

Необходимо усилить ответственность кафедры, на которой выполнялась 

диссертация при обсуждении диссертационной работы. 

  

 

 

 

 

 

 



 


