
Приложение 

 

      В соответствии с приказами Министра образования и науки от 

31 марта 2011 года № 126 «Об утверждении Типового положения о 

диссертационном совете» и от 31 марта 2011 года № 127 «Об 

утверждении Правил присуждения ученых степеней» для реализации 

функций диссертационных советов в Национальном университете 

обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

организована деятельность Диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности: «8D12103 – Вооружение и военная техника». 

      Функции диссертационного совета: 

      1) прием документов к защите диссертации; 

      2) назначение даты защиты и официальных рецензентов по 

диссертационной работе; 

      3) создание комиссии из числа членов диссертационного совета 

для проверки диссертации на использование докторантом 

заимствованного материала без ссылки на автора и источник 

заимствования (плагиат); 

      4) проведение публичной защиты докторской диссертации; 

      5) снятие диссертационной работы с защиты. 

      Положение о Диссертационном совете и его состав утверждены 

приказом начальника Национального университета обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы от 

19 июня 2019 года № 152.  

      Приказом начальника Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы от 

30 июня 2020 года № 157 в состав Диссертационного совета внесены 

изменения.  

 



      Состав Диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание степени доктора философии (PhD) по специальности: 

«8D12103 - Вооружение и военная техника»: 

      1) Бердибеков Айдар Токтамысович – председатель 

(Национальный университет обороны); 

      2) Ильясов Бегим-Мурат Нурланович  – заместитель председателя 

(Национальный университет обороны); 

      3) Есбергенов Кайсарбек Балтабаевич – учёный секретарь 

(Национальный университет обороны); 

      4) Байсеитов Гани Нуралиевич (Национальный университет 

обороны); 

      5) Ермекбаев Муратбек Мадалиевич (Национальный университет 

обороны);  

      6) Искаков Серикжан Турсынбаевич (Национальный университет 

обороны); 

      7) Кожахметов Бахыт Рызаевич (Национальный университет 

обороны); 

      8) Нураков Серик Нуракович (Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева); 

      9) Грузин Владимир Васильевич (Казахский агротехнический 

университет им. С.Сейфулина); 

      10) Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич (Кокшетауский 

технический институт); 

      11) Костюченков Николай Васильевич (Казахский агротехнический 

университет им. С.Сейфулина); 

      12) Кадиркулов Шынгыс Кагазбекович (Военный институт 

Сухопутных войск); 

      13) Арифджанов Султан Бахтиярович (Кокшетауский технический 

институт); 

      14) Султанов Тимур Тулеугалиевич (Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева). 


