ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2020 г.
Диссертационный совет
при НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»
по направлению 8D053 - «Физические и химические науки»
Диссертационный совет при НАО «Восточно-Казахстанский университет
имени Сарсена Аманжолова» по защите докторских диссертаций по
направлению 8D053 - «Физические и химические науки» на присуждение
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю утвержден приказом
председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан № 802 от 4 декабря
2019 года.
Состав Диссертационного совета по направлению 8D053 - «Физические и
химические науки» рассмотрен на Ученом совете Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова от 28.01.2020 г.
протокол /№ 1 и утвержден приказом ректора Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова от 29.01.2020 со
сроком полномочий до 27.11.2022 г.
Состав Диссертационного совета
Председатель совета:
Скаков М.К. - д.ф.-м.н., профессор кафедры физики ВКУ имени Сарсена
Аманжолова;
Заместитель председателя:
Ерболатулы Д. - к. ф.-м.н., ассоциированный профессор, проректор по
учебно-методической работе ВКУ имени Сарсена Аманжолова;
Ученый секретарь:
Абилев М.Б. - PhD, старший преподаватель кафедры химии ВКУ имени
Сарсена Аманжолова;
Члены Диссертационного совета:
Абылкалыкова Р.Б. - к.ф.-м.н., профессор кафедры инженерии и
технологий ВКУ имени Сарсена Аманжолова;
Алонцева Д.Л. - д.ф.-м.н., профессор ВКТУ им. Д. Серикбаева;
Аубакирова P.A. - к.х.н., профессор кафедры химии ВКУ им.
С.Аманжолова;
Байматова Н.Х. - PhD, старший научный сотрудник Центра физико
химических методов исследований и анализа КазНУ им. аль-Фараби (г.
Алматы);
Ердыбаева Н.К. - д.ф.-м.н., ВКТУ им. Д. Серикбаева;
Квеглис Л.И. - д.ф.-м.н., профессор кафедры физики ВКУ им.
С.Аманжолова;
Мамбетказиев Е.А. - д.х.н., профессор, Президент КАСУ;
Нурпеисова А. - PhD, Заведующий лабораторией современных материалов
и систем накопления энергии Назарбаев Университета;

Ныкмуканова М.М. - PhD, старший преподаватель кафедры химии ВКУ
им. С.Аманжолова;
Плотников С.В. - д.ф.-м.н., профессор ВКТУ им. Д. Серикбаева;
Рахадилов Б.К. - PhD, старший научный сотрудник НИЦ «Инженерия
поверхности и трибология» ВКУ им. С.Аманжолова;
Сулеймен Е.М. - PhD, ЕНУ им. JI.H. Еумилева.
1. Данные о количестве проведенных заседаний.
За отчетный период (2020 год) в диссертационном совете состоялось 1
(одно) заседание, заседаний по защите диссертационных работ на соискание
степени доктора философии (PhD) не было.
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.
Нет.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
Заседаний по защитам не было.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение
отчетного года.
Заседаний по защитам не было.
5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее
некачественных отзывов).
Заседаний по защитам не было.
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки научных кадров.
Заседаний по защитам не было.
7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии
(PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления
подготовки кадров):
1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из
других ВУЗов):
нет;
2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из
других ВУЗов):
нет;
3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы
рецензентов (в том числе докторантов из других ВУЗов):
нет;
4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том
числе докторантов из других ВУЗов):
нет.
Председатель
диссертационного совета

М.К. Скаков

Ученый секретарь
диссертационного совета
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