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Министерство образования и науки 
Республики Казахстан 
Председателю Комитета по
обеспечению качества в сфере 
образования и науки 
Кобеновой Г.И.

Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова направляет 
отчет за 2020 год о работе диссертационного совета по защите диссертаций 
на присуждение степени доктора философии (РШ ), доктора по профилю по 
специальностям 6 Б 0 10200 - Педагогика и методика начального обучения, 
6Э010300 — Педагогика и психология.

Приложение на 3 страницах.
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Приложение 1 
к Типовому положению 
о диссертационном совете

Отчет
о работе диссертационного совета за 2020 год

Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени 
доктора философии (РЫЭ), доктора по профилю по специальностям 
6 Б 010200 -  Педагогика и методика начального обучения, 60010300 — 
Педагогика и психология при Карагандинском университете им. академика 
Е.А. Букетова.

Председатель диссертационного совета: доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой педагогики и методики начального 
обучения КарУ им. академика Е.А. Букетова Абильдина С.К.

Диссертационный совет утвержден приказом Комитета по контролю в 
сфере образования и науки МОН РК № 207 от 04.03.2019 г.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации 
по специальностям 6Б 010200 -  Педагогика и методика начального обучения, 
6Э010300 —  Педагогика и психология.

Диссертационный совет состоит из 12 членов.

№ Ф.И.О. Г од рождения, 
национальность, 

гражданство

Основное место 
работы, 

должность

Ученая степень, 
шифр 

специальности

Специальность 
в диссовете

1 . Абильдина
Салтанат
Куатовна

1970, казашка, 
РК

КарУ им. 
Е.А. Букетова, 
заведующая 
кафедрой 
ПиМНО

Д.п.н., 13.00.01 -  
Общая 
педагогика, 
история
педагогики и
образования,
этнопедагогика

6Э010200 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

2. Каргин
Сергали
Толеубекович

1955, казах, РК КарУ им. 
Е.А. Букетова, 
профессор 
кафедры 
социальной 
работы и 
социальной 
педагогики

Д.п.н., 13.00.08 -  
Теория и 
методика 
профессиональн 
ого образования

6Б010300 
Педагогика и 
психология

3. Амирова
Бибисара
Аубакировна

1950, казашка, 
РК

КарУ им. 
Е.А. Букетова, 
профессор 
кафедры 
психологии

Д.пс.н., 19 00 01
-  Общая
психология,
психология
личности,
история
психология и 
этнопсихология;

6Б010300 
Педагогика и 
психология



4. Магауова
Акмарал
Сабитоллаевн
а

1962, казашка, 
РК

КазНУ им. аль-
Фараби,
профессор
кафедры
педагогики и
образовательног
о менеджмента

Д.п.н., (13.00.08 
-  Теория и 
методика 
профессиональн 
ого образования)

60010300- 
Педагогика и 
психология

5. Атемова
Калипа
Турсуновна

1964, казашка, 
РК

Международный
казахско-
турецкий
университет им.
Ясави, и.о.
профессора
кафедры
«Педагогические
науки»

Д.п.н., 13.00.01 -
Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования,
этнопедагогика

60010200- 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

6. Сарсекеева
Жанар
Есентаевна

1977, казашка, 
РК

КарУ им.
Е.А. Букетова, 
профессор 
кафедры 
ПиМНО

Д.п.н., 13.00.08 -  
Теория и 
методика 
профессиональн 
ого образования

60010200- 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

7. Мирза
Наталья
Викторовна

1975, русская, 
РК

КарУ им.
Е.А. Букетова, 
зав.кафедрой 
дошкольной и 
психолого
педагогической 
подготовки

Д.п.н., 13.00.08 -  
Теория и 
методика 
профессиональн 
ого образования

60010300- 
Педагогика и 
психология

8. Сардарова
Жаннат
Исмагуловна

1965, казашка, 
РК

Филиал АО
«Национальный
центр
повышения
квалификации
«Орлеу»
РИПКСО РК,
доцент

Д.п.н., 13.00.01 -
Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования,
этнопедагогика

60010200- 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

9. Аганина
К^ндыз
Жамиевна

1957, казашка, 
РК

КазНПУ им. 
Абая, профессор 
кафедры 
педагогики и 
психологии, 
профессор

Д.п.н., 13.00.01-
Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования,
этнопедагогика

60010200- 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

10 Омаров Саят 
Кусаинович

1962, казах, РК Руководитель
Института
повышения
квалификации,
переподготовки
дополнительног
о образования
Кокшетауского
университета

К.п.н., 13.00.01 -
Общая
педагогика,
история
педагогики и
образования,
этнопедагогика

60010300- 
Педагогика и 
психология



им. Ш. 
Уалиханова

11. Сланбекова 
Гульнара 
Кобыл ановна

1974, казашка, 
РК

КарУ им.
Е.А. Букетова, 
доцент кафедры 
психологии

Доктор
философии
(РШ) по
специальности
60050300-
Психология

6Б010300- 
Педагогика и 
психология

12. Книсарина
Малика
Максатовна

1982, казашка, 
РК

Западно- 
Казахстанский 
медицинский 
университет им. 
М. Оспанова, ст. 
преподаватель 
кафедры 
общественно
гуманитарных 
дисциплин

Доктор 
философии 
(РШ) по 
специальности 
6Б010200- 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

60010200- 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

1. Данные о количестве проведенных заседаний  —  1.
В 2020 году было проведено одно заседание диссертационного совета:

- заседание по обсуждению дополнений и изменений в Типовом 
положении в соответствии с приказом МОН РК № 170 от 30.04.2020г. «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра 
образования и науки Республики Казахстан»; по приему диссертационной 
работы Сармантаева А.С. к защите и назначению официальных рецензентов 
(Протокол № 1 от 12.12.2020г.).

В 2020 году защиты на присуждение степени доктора философии (РШ), 
доктора по профилю по специальностям 6Б 010200 -  Педагогика и методика 
начального обучения, 6Э010300 - Педагогика и психология не проводились.

Председатель
диссертационного совета . />у ''________Абильдина С.К.

^подпись

Ученый секретарь *
диссертационного совета_______ уГ ________ Сланбекова Г.К.

(подпись)

« /#» Р ' /_______ 2020 года


