
Приложение 1 

 

      В соответствии с приказами Министра образования и науки от 

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

диссертационном совете» (в редакции приказа Министра образования 

и науки от 9 марта 2021 года № 98) и от 31 марта 2011 года № 127 

«Об утверждении Правил присуждения ученых степеней» (в редакции 

приказа Министра образования и науки от 9 марта 2021 года № 98) 

для реализации функций диссертационных советов в Национальном 

университете обороны имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы организована деятельность Диссертационных 

советов по защите диссертаций на соискание степени доктора 

философии (PhD) по направлениям подготовки кадров 

(специальностям): «8D12101 - Военное искусство»; «8D12102 – 

Военная история»; «8D12103 – Вооружение и военная техника». 

 

      Функции диссертационного совета: 

      1) прием документов к защите диссертации; 

      2) назначение временных членов диссертационного совета, даты 

защиты и официальных рецензентов; 

      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 диссертации; 

      5) принятие решения по диссертации. 

 

      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. (в редакции приказа начальника 

университета от 12 июня 2021 года № 165) 

 

      Приказом начальника Национального университета обороны 

имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы от 

12 июня 2021 года № 165 в состав Диссертационных советов внесены 

изменения.  

 

      А) Состав Диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание степени доктора философии (PhD) по направлению 

подготовки кадров (специальности) «8D12101 - Военное искусство»: 

      1) Акшулаков Куандык Жаксыбаевич – председатель 

(Национальный университет обороны); 

      2) Мухаметов Альберт Фаатович – заместитель председателя 

(Академия управления, безопасности и специальных программ); 

      3) Тойбазаров Даулет Оралбекович – учёный секретарь 

(Национальный университет обороны); 

      4) Ибраев Нурлан Садыкович (Национальный университет 

обороны); 

      5) Меербеков Марат Николаевич (Национальный университет 

обороны);  

      6) Кожабеков Нурлан Кайыржанович (Совет безопасности РК). 

 

      Б) Состав Диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание степени доктора философии (PhD) по направлению 

подготовки кадров (специальности) «8D12102 - Военная история»: 

      1) Тасбулатов Абай Болекбаевич – председатель (ТОО “R&D 

центр”); 

      2) Макипов Аскар Советканович – заместитель председателя 

(Национальный университет обороны); 



      3) Рыскулбеков Айдын Истаевич – учёный секретарь 

(Национальный университет обороны); 

      4) Майхиев Даурен Кулбекович (Национальный университет 

обороны); 

      5) Кулатаев Сапар Алпысбаевич (Национальный университет 

обороны);  

      6) Искакова Назгуль Сактагановна (Национальный университет 

обороны); 

      7) Аубакирова Хадиша Алькеевна (Казахский агротехнический 

университет имени С. Сейфуллина). 

 

      В) Состав Диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание степени доктора философии (PhD) по направлению 

подготовки кадров (специальности) «8D12103 - – Вооружение и 

военная техника»: 

      1) Бердибеков Айдар Токтамысович – председатель 

(Национальный университет обороны); 

      2) Кемалов Берик Каирович – заместитель председателя 

(Национальный университет обороны); 

      3) Акимбаев Ернар Жумагельдиевич – учёный секретарь 

(Национальный университет обороны); 

      4) Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич (Кокшетауский технический 

институт МЧС); 

      5) Байсеитов Гани Нуралиевич (ТОО “R&D центр”);  

      6) Султанов Тимур Толеугалиевич (Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева). 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Объявление 

 

24 июля 2021 года в Национальном университете обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится 

заседание Диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание степени доктора философии (PhD) по направлению 

подготовки кадров «8D12101 - Военное искусство». 

 

Повестка дня: 

 

1) защита диссертации Дандыбаева Тимура Тураровича на 

тему «Специальная» (протокол № 1 от 23.06.2021г. п. 1). 

 

Временными членами диссертационного совета назначены: 

- кандидат военных наук Карыпов Андрей Андреевич (СКТБ 

«Гранит»); 

- кандидат военных наук, ассоциированный профессор Корнилов 

Александр Александрович (Военный институт Национальной гвардии); 

- доктор философии (PhD) Куптикбаев Джоламан Кранович 

(Военный институт Сухопутных войск); 

- кандидат военных наук Исаинов Кайдар Ергалиевич (Главное 

командование Сил воздушной обороны); 

- доктор философии (PhD), ассоциированный профессор 

Жампеисов Газиз Нурмуратович (Национальный университет 

обороны); 

- кандидат военных наук Карабатыров Берик Жалаушевич 

(Национальный университет обороны). 

 

Рецензентами назначены:  

- доктор философии (PhD) Жусупов Эрнест Валентинович 

(Национальный университет обороны); 

- кандидат политических наук Байтилеуов Ермек Утешевич (в/ч 

14776). 

 

 

 



2) защита диссертации Мустабекова Аскара Досбосыновича на 

тему «Специальная» (протокол № 1 от 23.06.2021г. п. 2). 

 

Временными членами диссертационного совета назначены: 

- кандидат военных наук Карыпов Андрей Андреевич (СКТБ 

«Гранит»); 

- кандидат военных наук, ассоциированный профессор Корнилов 

Александр Александрович (Военный институт Национальной гвардии); 

- доктор философии (PhD) Куптикбаев Джоламан Кранович 

(Военный институт Сухопутных войск); 

- кандидат военных наук Исаинов Кайдар Ергалиевич (Главное 

командование Сил воздушной обороны); 

- доктор философии (PhD), ассоциированный профессор 

Жампеисов Газиз Нурмуратович (Национальный университет 

обороны); 

- кандидат военных наук Карабатыров Берик Жалаушевич 

(Национальный университет обороны). 

 

Рецензентами назначены:  

- кандидат военных наук Ибраев Мухамеджан Шамушкенович 

(Национальный университет обороны); 

- кандидат военных наук Мухаметов Альберт Фаатович 

(Академия управления, безопасности и специальных программ). 

 

Место проведения: 010000, г. Нур-Султан, проспект Туран, д. 72, 

зал заседаний Учёного совета. 

Время :  

Утреннее заседание – 10.00 ч. 

Вечернее заседание – 14.00ч. 

 


