
ОТЧЕТ 

о работе диссертационного советапо специальности 6D073100 -  
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Диссертационный совет по Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (по отраслям) утвержден при Южно-Казахстанском 

государственном университете им. М.Ауэзова приказом председателя 

Комитета по контролю в сфере образования и науки РК №2058 от 29.12.2018 

г. (председатель диссертационного совета д.т.н., профессор Сатаев М.И., зам. 

председателя к.т.н., доцент Наукенова А.С., ученый секретарь к.т.н., доцент 

Кенжалиева Г.Д.). 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации 

по специальности 6D073100- Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (по отраслям). 

Состав диссертационного совета рассмотрен и утвержден ученым 

советом ЮКГУ им. М. Ауэзова (протокол № 14. от 30.05.2019г). 

1. Данные о количестве проведенных заседаний. 

За отчетный период Диссертационным советом проведено 1заседания  

посвященных защите диссертации. 

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний - нет. 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

1)Сапаргалиева Б.Н. Южно-Казахстанский государственный 

университет им.М.Ауэзова. 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года. 

Диссертационная работа Сапаргалиевой Б. выполненана соискание 

ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 6D073100.Вклад 

в научно-исследовательскую работу докторанта заключался в 

следующем:создание модифицированных пожаро-взрывоподавляющих 

порошковых составов с применением техногенных отходов различных 

производств. 

Их применение делает возможным повторное использование 

некондиционных (просроченных) огнетушащих составов возможно в 

качестве веществ, замедляющих процессы взрыва и горения материалов. 

Важность рационального и комплексного применения сырьевых 

материалов в предупреждении чрезвычайных и аварийных ситуаций 

подтверждается следующими факторами: 

- исследование параметров некондиционных (просроченных) 

огнетушащих порошков и возможности их дальнейшего использования; 

- исследование флегматизирующих свойств отходов промышленности, 

как для разработки новых эффективных пламегасящих составов, так и для 

продления срока службы некондиционных порошков.   



- решение вопросов защиты окружающей среды путем утилизации 

отходов различных производств и промышленности для освобождения 

выделенных под отвалы посевных земельных угодий; 

- исключение вредного воздействия выбросов различных отходных 

элементов в окружающую среду.  

5.Анализ работы рецензентов. 

Рецензенты по вышеуказанным диссертационным работам на основе 

изучения диссертации и опубликованных работ провели всесторонний анализ 

и представили компетентные отзывы, содержащие актуальность избранной 

темы, степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их новизну, 

подтверждение опубликования основных положений, результатов, выводов и 

заключения диссертации, недостатки по содержанию и оформлению 

диссертации, а также дано заключение о возможности присуждения ученой 

степени доктора философии (PhD) по соответствующей специальности. 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 

В настоящее время нормативно-правовая база системы подготовки 

научных кадров отвечает поставленным задачам. 

7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю. 

 

Данные на рассмотрение диссертаций на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю приложены ниже.     

 6D073100 - Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (по отраслям) 

Диссертации, снятые с рассмотрения - 

В том числе, снятые диссертационным советом - 

Диссертации, по которым получены 

отрицательные отзывы рецензентов 

- 

С положительным решением по итогам защиты 3 

В том числе из других организаций обучения  - 

С отрицательным решением по итогам защиты - 

В том числе из других организаций обучения - 

Общее количество защищенных диссертаций 3 

В том числе из других организаций обучения - 

 

 

Председатель  

диссертационного совета       М. Сатаев 

 

Ученый секретарь       Г. Кенжалиева 

 

Подписи М. Сатаева и Г. Кенжалиевой заверяю,  

Ученый секретарь ЮКГУ им. М.О.Ауэзова   Л. Сатаева 


