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Диссертациялык кенесгщ  
теракты мушелершщ к^рамы туралы

К,азакстан Республикасы Бш м  жэне гылым министрл1п Бш м жэне гылым 
саласындагы бакылау комитет! терагасыныц 29.12. 2018 ж. № 2058 буйрыгы, 
04.03.2019 ж. № 207 буйрыгымен беютшген ерекше мэртебеа жок ЖОО-лар 
жанындагы диссертациялык кецестердщ Т131мше, Казакстан Республикасы 
Б1Л1М жэне гылым Министршщ 31.03.2011ж. №126 буйрыгымен бектлген 
диссертациялык кецес туралы улп ереженщ 3, 5, 7, 9, 10 тт., (28.09.2018 ж. 
езгертулер мен толыктыруларга, 9.03.2021 ж. езгертулер мен толыктыруларга) 
сэйкес академик Е.А. Бекетов атындагы Кдраганды университет! Гылыми 
Кецесшщ шеш1М1 (30.04.2021 ж. № 12 хаттама) непзшде БУЙЫ РАМ Ы Н:

академик Е.А. Бекетов атындагы Караганды университетшщ жанындагы 
6В010200 -  Бастауышта окыту педагогикасы мен эдктемесг 6Э 010300 - 
Педагогика жэне психология мамандьщтары бойынша философия докторы 
(РШ ), бешш бойынша доктор дэрежесш алу у пин диссертацияларды коргау 
жешнде диссертациялык кецестщ теракты мушелер1 беютшсш:

Абильдина С.К. -  п.г.д., (13.00.01 -  Жалпы педагогика, педагогика
жэне бгшм тарихы, этнопедагогика), профессор, 
академик Е.А. Бекетов атындагы Караганды 
университет Бастауышта окыту педагогикасы мен 
эд1стемес1 кафедрасынын мецгерушю1,
диссертациялык; кецестщ терагасы;

Сардарова Ж.И. -  п.г.д., (13.00.01 -  Жалпы педагогика, педагогика
жэне бйпм тарихы, этнопедагогика), профессор, Абай 
атындагы Кдзак улттык педагогикалык университеттщ 
педагогика жэне психология Институты «Арнайы 
педагогика» бойынша кэшби даярлау бел1мппц 
доцешт, диссертациялык кецестщ терага орынбасары;
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Сланбекова Г.К.

Магауова А.С.

Сарсекеева Ж.Е.

Мирза Н.В.

60050300-Психология мамандыгы бойынша 
философия докторы (РЮ ), академик Е.А. Бекетов 
атындагы Караганды университетшщ психология 
кафедрасыныц доцент1, диссертациялык кецестщ 
галым хатшысы;
п.г.д., (13.00.08 -  Кэс1би бйпм беру теориясы мен 
эдютемеа), профессор, аль-Фараби атындагы К,азак 
^лттьщ университетшщ педагогика жэне бш м  
менеджмент! кафедрасыныц профессоры,
диссертациялык кецестщ мушесц
-  п.г.д., (13.00.08 -  Кэс1би бш м  беру теориясы мен 
эд1стемес1), доцент, Е.А. Бекетов атындагы Караганды 
университетшщ бастауышта окыту педагогикасы мен 
эдютемес1 кафедрасыныц профессоры, 
диссертациялык кецестщ мушесц
-  п.г.д., (13.00.08 -  Кэс1би бш м  беру теориясы мен 
эд1стемес1), доцент, академик Е.А. Бекетов атындагы 
Караганды университетшщ мектепке дешнп жэне 
психологияльщ-педагогикалык даярльщ 
кафедрасыныц мецгеруипс!, диссертациялык кецестщ

Баскарма тераг

Баскарма мушес1, 
гылыми жумыс женшдеп 
проректо

Е.М. Тажбаев

Н.О. Дулатбеков

торьшьщ м.а.
_ .М. Бекмагамбетова

Бас бухгалтер.
р о . Жакупова

ЭЖБ бартыгы
* - # ^ ^ Г  Л.Ш. Мусралимова

____________  (.И. Олейник
ЖООКББбдстыгы

(  У /  С.Г. Карстина 
Педагогикалык 
факультеттгадеканыьтеттщу.

М.М. Иманбеков



О составе постоянных 
членов диссертационного совета

В соответствии со списком диссертационных советов при высших учебных 
заведениях, не имеющих особого статуса, утвержденным приказом 
председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан за № 2058 от 29.12. 
2018 года, приказом № 207 от 04.03.2019 г., пп. 3, 5, 7, 9, 10 Типового 
положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан № 126 от 31.03.2011 г. (с 
изменениями и дополнениями от 28.09.2018 г., с изменениями и дополнениями 
от 9.03.2021 г.), на основании решения Ученого Совета КарУ имени академика 
Е.А. Букетова (протокол № 12 от 30.04.2021 г.) ПРИКАЗЫВАЮ

утвердить постоянных членов диссертационного совета по защите 
диссертаций на присуждение степени доктора философии (РШ ), доктора по 
профилю при Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова по 
специальностям 60010200 -  Педагогика и методика начального обучения, 
60010300 - Педагогика и психология:

Абильдина С.К. д.п.н., (13.00.01 -  Общая педагогика, история 
педагогики и образования, этнопедагогика), профессор, 
заведующая кафедрой педагогики и методики 
начального обучения Карагандинского университета 
имени академика Е.А. Букетова, председатель;

Сардарова Ж.И. д.п.н., (13.00.01 -  Общая педагогика, история 
педагогики и образования, этнопедагогика), профессор, 
доцент отдела профессиональной подготовки по 
«Специальной педагогике» Института педагогики и 
психологии Казахского национального педагогического 
университета им. Абая, заместитель председателя 
диссертационного совета;

Сланбекова Г.К. доктор философии (РШ ) по специальности 60050300 - 
Психология, ассоциированный профессор, доцент 
кафедры психологии Карагандинского университета 
имени академика Е.А. Букетова, ученый секретарь 
диссертационного совета;

Магауова А.С. д.п.н., (13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования), профессор кафедры 
педагогики и образовательного менеджмента 
Казахского Национального университета имени аль- 
Фараби, член диссертационного совета;



Сарсекеева Ж.Е. - д.п.н., (13.00.08 -  Теория и методика
профессионального образования), доцент, профессор 
кафедры педагогики и методики начального обучения 
Карагандинского университета имени академика Е.А. 
Букетова, член диссертационного совета;

Мирза Н.В. - д.п.н., (13.00.08 -  Теория и методика
профессионального образования), доцент, заведующая 
кафедрой дошкольной и психолого-педагогической 
подготовки Карагандинского университета имени 
академика Е.А. Букетова, член диссертационного 
совета.

Председатель Правления - Ректор И.О. Дулатбеков

Член Правления, проректор 
по научной работе
_____________________ Е.М. Тажбаев
И.о. финансовго директора
____________________ К.М. Бекмагамбетова
Главный бухгалтер
_____________________ Р.О. Жакупова
И.о. начальника ОЭП
_____________________ Л.Ш. Мусралимова
И.о. начальника ЮУ
_____________________ В.И. Олейник
Начальник УПО
_____________________ С.Г. Карстина
Декан педагогического 
факультета

М.М. Иманбеков


