
Приложение 4 

к пункту 3.9 Положения о 

диссертационном совете 

университета  

Отчет 

за второй квартал 2022 года о принятых диссертационным советом Национального университета обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы по защите диссертации на соискание степени доктора философии 

(PhD) по направлению подготовки кадров «8D12102 - Военная история» решениях по присуждению (отказе в 

присуждении) степеней доктора философии (PhD)  

№ (Ф.И.О. (при 

его наличии)) 

докторанта 

Год 

рождени

я 

Период 

обучения в 

докторантуре 

ВУЗ, в котором 

обучался 

докторант 

Тема 

диссертации 

Научные 

консультанты 

((Ф.И.О. (при его 

наличии)), степень, 

место работы) 

Официальные 

рецензенты 

((Ф.И.О. (при 

его наличии)), 

степень, место 

работы) 

Дата защиты Принятое 

решение 

диссертационно

го совета и 

апелляционной 

комиссии (при 

наличии) 

№ диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров) «8D12102 - Военная история» 

1 Бектурсунов 

Нурбай 

Кенесбекович 

 

 

 

 

 

 

1973г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный 

университет 

обороны 

 

 

 

«Математическ

ое 

моделирование 

боевых 

действий в 

военно-

исторических 

исследованиях» 

1. Макипов Аскар 

Советканович, 

кандидат 

исторических наук, 
Национальный 

университет 

обороны; 

2. Тусипов Жамалбек 

Алиаскарович, доктор 

фико-математических 

наук, профессор, 

ЕНУ им. Гумилева 

Л.Н. 

 

1. Ахметов 

Жумабек 

Хатиоллаевич, 

доктор военных 

наук, профессор 

ДВОиН МО РК; 

2 Садыков 

Тлеген 

Садыкович, 

доктор 

исторических 

наук, профессор, 

ЕНУ им. 

Гумилева Л.Н.  

31.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присудить 

степень доктора 

философии 

(PhD) по 

направлению 

подготовки 

кадров: 

«8D12102 – 

Военная 

история» 

ФД №00021 



2 Бутаев Нурлан 

Ержанович 

1973 г.р. 2018-2021 гг. Национальный 

университет 

обороны 

«Боевая 

деятельность 

повстанческих, 

иррегулярных 

формирований 

против 

советской 

власти  

на территории 

Центральной 

Азии (20-е – 

30-е гг. ХХ в.)»  

 

1. Мухамеджанова 

Сайран 

Шаймерденовна, 

доктор исторических 

наук, профессор, 

Национальный 

университет 

обороны; 

2. Рыскулбеков 

Айдын Истаевич, 

доктор философии 

(PhD), 

ассоциированный 

профессор, 

Национальный 

университет 

обороны. 

1.Садыков 

Тлеген 

Садыкович, 

доктор 

исторических 

наук, профессор, 

ЕНУ им. 

Гумилева Л.Н. 

2. Мартынов 

Александр 

Александрович, 

кандидат 

военных наук, 

ассоциированны

й профессор,  
Национальный 

университет 

обороны. 

31.05.2022 г. 

 

Присудить 

степень доктора 

философии 

(PhD) по 

направлению 

подготовки 

кадров: 

«8D12102 – 

Военная 

история» 

 

 

3 Тыныбаев 

Сандыбек  

Кыстаубаевич 

1969 г.р. 2016-2019 гг. Национальный 

университет 

обороны 

«Создание и 

деятельность 

Среднеазиатско

го военного 

округа в 70 - 

80-х годах XX 

века: 

исторический 

аспект»  

1. Тасбулатов Абай 

Булекбаевич, доктор 

исторических наук, 

профессор, 

Национальный 

университет 

обороны. 

2. Асилов Нуртаза 

Турабекович, доктор 

философии (PhD), 

ассоциированный 

профессор, 
Национальный 
военно-

патриотический 

центр ВС РК. 

 

1. Аяган 

Буркитбай 

Гелманович, 

доктор 

исторических 

наук, профессор, 

Институт 

истории 

государства.                       
2. Рыспаев Асхат 

Наурызбаевич, 

кандидат 

военных наук, 

ассоциированны

й профессор, 

Национальный 

университет 

обороны. 

 

 

 

01.06.2022 г. Присудить 

степень доктора 

философии 

(PhD) по 

направлению 

подготовки 

кадров: 

«8D12102 - 

Военная 

история» 

ФД №00023 



4 Лукманов 

Роберт 

Николаевич 

1961 г.р. 2018-2021 гг. Национальный 

университет 

обороны 

«История 

развития 

института 

омбудсмена и 

перспективы 

его внедрения в 

Вооруженные 

Силы 

Республики 

Казахстан» 

1. Мухамеджанова 

Сайран 

Шаймерденовна, 

доктор исторических 

наук, профессор. 

Национальный 

университет 

обороны. 

2. Мартынов 

Александр 

Александрович, 

кандидат военных 

наук, 

ассоциированный 

профессор,  
Национальный 

университет 

обороны. 

1. Ахметов 

Жумабек 

Хатиоллаевич, 

доктор военных 

наук, профессор 

ДВОиН МО РК; 

2. Кулатаев 

Сапар 

Алпысбаевич, 

доктор 

философии 

(PhD),  

начальник 

кафедры ПВО, 

Национальный 

университет 

обороны. 

 

01.06.2022 г. Присудить 

степень доктора 

философии 

(PhD) по 

направлению 

подготовки 

кадров: 

«8D12102 - 

Военная 

история» 

ФД №00024 

 


