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Приложение 2 

к Типовому положению 

о диссертационном совете 

 

ОТЧЕТ 

о работе диссертационного совета  

Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю при 

Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова по 

специальности 6D060100 – «Математика» за 2021 г. 

 

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 г., приказом № 207 от 04.03.2019 г., пп. 3, 5, 7, 9, 10 Типового положения 

о диссертационном совете, утвержденном приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан №126 от 31.03.2011 г. (c изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Министра образования и науки РК от 09.03.2021 г. № 98), на основании решения 

Ученого совета Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова (протокол 

№ 12 от 30.04.2021 г.) приказом Председателя Правления – Ректора Карагандинского 

университета имени академика Е.А. Букетова за № 604 от 06.05.2021 г. утвержден состав 

диссертационного совета по защите диссертаций на соискание степени доктора философии 

(PhD), доктора по профилю при Карагандинском университете имени академика 

Е.А. Букетова по специальности 6D060100 – «Математика». 

Диссертационный совет (постоянный состав) состоит из 4 членов: 2 докторов физико-

математических наук, 1 доктора философии (PhD), 1 кандидата физико-математических наук,  

из них 4 – из Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова (таблица 1). 

 

Таблица 1. Состав диссертационного совета по специальности по специальности 

6D060100 – «Математика» 

 

№ ФИО 

(с указанием 

председателя, 

заместителя 

председателя, 

ученого 

секретаря) 

Год 

рождени

я, 

нацио-

нальнос

ть, 

граждан

ст-во 

Основное место 

работы, должность 

Ученая степень, 

шифр специ-

альности по 

автореферату, 

ученое звание 

Специаль-

ность в 

диссерта-

ционном 

совете 

1 Рамазанов 

Мурат 

Ибраевич 

(председатель) 

1949 г, 

казах, 

РК 

КарУ им. Е.А. Букетова, 

профессор кафедры 

математического 

анализа и 

дифференциальных 

уравнений,  Караганда 

Д.ф.-м.н, 01.01.02, 

профессор 

6D060100 – 

Математика 

2 Ешкеев Айбат 

Рафхатович 

(заместитель 

председателя) 

1956 г, 

казах, 

РК 

КарУ им. Е.А. Букетова, 

профессор кафедры 

алгебры, 

математической логики 

и геометрии им. проф. 

Т.Г. Мустафина,  

Караганда 

Д.ф.-м.н, 01.01.06, 

ассоциированный 

профессор 

6D060100 – 

Математика 
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3 Космакова 

Минзиля 

Тимербаевна 

(ученый 

секретарь) 

1969 г., 

башкирк

а, РК 

КарУ им. Е.А. Букетова, 

профессор кафедры 

математического 

анализа и 

дифференциальных 

уравнений,  Караганда 

Доктор 

философии (PhD), 

6D060100 

6D060100 – 

Математика 

4 Орумбаева 

Нургул 

Тумарбековна 

1978 г., 

казашка, 

РК 

КарУ им. Е.А. Букетова, 

профессор кафедры 

математического 

анализа и 

дифференциальных 

уравнений, Караганда 

К.ф.-м.н, 01.01.02, 

ассоциированный 

профессор 

6D060100 – 

Математика 

 

1. Данные о количестве проведенных заседаний: 

В отчетном 2021 году было проведено 18 (восемнадцать) заседаний диссертационного 

совета: 

 

№ 1 от 22.01.2021 - защита диссертационной работы Дуйсенгалиевой Бибинур Амыркановны 

на тему «Автоморфизмы алгебр дифференциальных многочленов и свободных алгебр 

Новикова; 

 

№ 2 от 21.05.2021 - прием к защите диссертационной работы Адиевой Айнагуль Жанибековны 

на тему «Екі мүшелі жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеудің тербелімділік қасиеттері»; 

 

№ 3 от 25.06.2021 - защита диссертационной работы Адиевой Айнагуль Жанибековны на тему 

«Екі мүшелі жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеудің тербелімділік қасиеттері»; 

 

№ 4 от 29.06.2021 - прием к защите диссертационных работ Каратаевой Данагуль Серхиловны 

на тему «Екінші ретті квазисызықты айырымдық теңдеулердің бір класының тербелімдік 

қасиеттері», Садыковой Келбет Курмановны на тему «Оператор свертки в пространствах 

гладких функций» по специальности 6D060100-«Математика», Кеулимжаевой Жанар 

Аскербаевны на тему «Мультисалмақты туындылы кеңістіктерді енгізу және олардың 

қолданыстары»; 

 

№ 5 от 31.08.2021 года в 11.00 - защита диссертационной работы Каратаевой Данагуль 

Серхиловны на тему «Екінші ретті квазисызықты айырымдық теңдеулердің бір класының 

тербелімдік қасиеттері»; 

 

№ 6 от 31.08.2021 года в 14.00 - защита диссертационной работы Садыковой Келбет 

Курмановны на тему «Оператор свертки в пространствах гладких функций» по специальности 

6D060100-«Математика»; 

 

№ 7 от 16.09.2021 - прием к защите диссертационной работы Медеубаева Нурболата 

Куттымуратовича на тему «Жазық элементтер тербелісінің шеттік есептерін математикалық 

модельдеу және зерттеу»; 

 

№ 8 от 17.09.2021 - прием к защите диссертационной работы Омарбаевой Бибіғазиза 

Құрбанбекқызы на тему «Тізбектер кеңістігіндегі Харди тәріздес дискреттік операторлардың 

салмақты бағалаулары»; 
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№ 9 от 28.09.2021 года в 11.00 - защита диссертационной работы Кеулимжаевой Жанар 

Аскербаевны на тему «Мультисалмақты туындылы кеңістіктерді енгізу және олардың 

қолданыстары»; 

 

№ 10 от 04.10.2021 - замена временных членов диссертационного совета на период защиты 

диссертационной работы докторанта Медеубаева Нурболата Куттымуратовича на тему 

«Жазық элементтер тербелісінің шеттік есептерін математикалық модельдеу және зерттеу»  

и на период защиты диссертационной работы докторанта Омарбаевой Бибіғазизы 

Құрбанбекқызы на тему «Тізбектер кеңістігіндегі Харди тәріздес дискреттік операторлардың 

салмақты бағалаулары»  

в связи с их включением в состав Экспертного совета при Комитете по обеспечению качества 

в сфере образования и науки МОН РК; 

 

№ 11 от 22.10.2021 в 11.00 - защита диссертационной работы Медеубаева Нурболата 

Куттымуратовича на тему «Жазық элементтер тербелісінің шеттік есептерін математикалық 

модельдеу және зерттеу»; 

 

№ 12 от 22.10.2021 в 14.00 - защита диссертационной работы Омарбаевой Бибіғазизы 

Құрбанбекқызы на тему «Тізбектер кеңістігіндегі Харди тәріздес дискреттік операторлардың 

салмақты бағалаулары»; 

 

№ 13 от 29.10.21 - прием к защите диссертационной работы Есбаева Адилета Ныгметовича на 

тему «Вопросы максимальной регулярности одного класса вырождающихся 

дифференциальных уравнений в неограниченной области»; 

 

№ 14 от 11.11.21 - прием к защите диссертационной работы Кельдибековой Алии Болатовны 

на тему «Решение краевых задач для псевдопараболических уравнений третьего порядка»; 

 

№ 15 от 23.11.21 - прием к защите диссертационной работы Алимбаева Алибека 

Алпысбаевича на тему «Автоморфизмы свободных неассоциативных алгебр над евклидовыми 

кольцами»; 

 

№ 16 от 15.12.2021 в 11.00 - защита диссертационной работы Есбаева Адилета Ныгметовича 

на тему «Вопросы максимальной регулярности одного класса вырождающихся 

дифференциальных уравнений в неограниченной области»; 

 

№ 17 от 15.12.2021 в 14.00 - защита диссертационной работы Кельдибековой Алии Болатовны 

на тему «Решение краевых задач для псевдопараболических уравнений третьего порядка»; 

 

№ 18 от 29.12.2021 - защита диссертационной работы Алимбаева Алибека Алпысбаевича на 

тему «Автоморфизмы свободных неассоциативных алгебр над евклидовыми кольцами». 

 

Информация о защите диссертаций и все необходимые документы доступны на сайте 

Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова 

https://buketov.edu.kz/ru/page/ds/2021-6D060100 и направлены в Комитет по обеспечению 

качества в сфере образования и науки МОН РК. 

 

2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, 

посетивших менее половины заседаний. 

 

За отчетный период членов совета, посетивших менее половины заседаний, не было.  
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3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

Сведения о докторантах, защитивших диссертации, приведены в таблице 2. Из других 

организаций обучения поступило восемь диссертаций. 

 

Таблица 2. Список докторантов, защитивших диссертации в 2021 году 

 

№ ФИО 

докторанта 

Организация 

обучения 

Научные консультанты 

1 Дуйсенгалиева 

Бибинур 

Амыркановна 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Науразбекова Алтынгуль Сериковна – доктор 

философии (PhD), и.о. доцента Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева, 

г. Нур-Султан, Казахстан; 

Умирбаев Уалбай Утмаханбетович – доктор 

физико-математических наук, профессор 

Государственного университета Уейн, г. Детройт, 

США. 

2 Адиева 

Айнагуль 

Жанибековна 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Ойнаров Рыскул – доктор физико-математических 

наук, профессор Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 

Казахстан; 

Султанаев Яудат Талгатович – доктор физико-

математических наук, профессор Башкирского 

государственного педагогического  университета 

имени М. Акмуллы, г. Уфа, Башкортостан, Россия. 

3 Каратаева 

Данагуль 

Серхиловна 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Ойнаров Рыскул – доктор физико-математических 

наук, профессор Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 

Казахстан; 

Султанаев Яудат Талгатович – доктор физико-

математических наук, профессор Башкирского 

государственного педагогического  университета 

имени М. Акмуллы, г. Уфа, Башкортостан, Россия. 

4 Садыкова 

Келбет 

Курмановна 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Тлеуханова Назерке Тулековна – доктор физико-

математических наук, профессор Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева, 

г. Нур-Султан, Казахстан;  

Тихонов Сергей Юрьевич – PhD, профессор Центра 

математических исследований, г. Барселона, 

Испания. 

5 Кеулимжаева 

Жанар 

Аскербаевна 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Ойнаров Рыскул – доктор физико-математических 

наук, профессор Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 

Казахстан; 

Массимо Ланца де Кристофорис – доктор 

философии (PhD),  профессор университета Падуи, 

г. Падуя, Италия 

6 Медеубаев 

Нурболат 

Куттымуратович 

КарУ имени 

Е.А. Букетова 

Рамазанов Мурат Ибраевич – доктор физико-

математических наук, профессор Карагандинского 

университета имени академика Е.А. Букетова, г. 

Караганда, Казахстан; 

Сейтмуратов Ангысын Жасаралович – доктор 

физико-математических наук, профессор 
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Кызылординского университета имени Коркыт 

Ата, г. Кызылорда, Казахстан; 

Романовский Валерий Георгиевич – доктор 

физико-математических наук, профессор центра 

прикладной математики и теоретической физики 

университета города Марибор (Словения), г. 

Марибор, Словения. 

7 Омарбаева 

Бибіғазиза 

Құрбанбекқызы 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Ойнаров Рыскул – доктор физико-математических 

наук, профессор Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 

Казахстан; 

Ларс-Эрик Перссон – доктор философии (PhD),  

профессор университета Тромсё-Арктического 

университета Норвегии, г. Нарвик, Норвегия. 

8 Есбаев Адилет 

Ныгметович 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Оспанов Кордан Наурызханович – доктор физико-

математических наук, профессор Евразийского 

национального университета имени Л. Н. 

Гумилёва, г. Нур-Султан, Казахстан; 

Керимбеков Акылбек – доктор физико-

математических наук, профессор Кыргызско-

Российского Славянского университета имени 

первого президента РФ Б. Н. Ельцина, г. Бишкек, 

Кыргызстан. 

9 Кельдибекова 

Алия Болатовна 

КарУ имени 

Е.А. Букетова 

Орумбаева Нургул Тумарбековна – кандидат 

физико-математических наук, ассоциированный 

профессор Карагандинского университа имени 

академика Е.А.Букетова, Караганда, Казахстан; 

Псху Арсен Владимирович - доктор физико-

математических наук, профессор Института 

прикладной математики и автоматизации 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 

Нальчик, Россия. 

10 Алимбаев 

Алибек 

Алпысбаевич 

ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева 

Умирбаев Уалбай Утмаханбетович – доктор 

физико-математических наук, академик НАН РК, 

профессор Евразийского Национального 

университета имени Л. Н. Гумилёва, г. Нур-Султан, 

Казахстан; 

Макар-Лиманов Леонид Григорьевич – доктор 

философии (PhD), профессор Государственного 

университета Уэйн, г. Детройт, США. 

 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года: 

 

Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна, диссертация на тему «Автоморфизмы алгебр 

дифференциальных многочленов и свободных алгебр Новикова», представленной на 

соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Диссертационная работа посвящена 

исследованию автоморфизмов и дифференцирований алгебр дифференциальных многочленов 

и свободных алгебр Новикова. При изучении всевозможных специальных математических 

структур алгебраического, геометрического или иного происхождения можно встретить 

разного рода симметрии, играющие немаловажную роль в изучении этих структур. Все эти 

симметрии учитываются и описываются на языке автоморфизмов. По этой причине группа 
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автоморфизмов конкретной математической структуры во многом определяет ситуацию в 

самой структуре. Также хорошо известно, что группы автоморфизмов используются для 

классификации и систематизации различных математических объектов. Поэтому 

исследование группы автоморфизмов алгебраических систем и геометрических многообразий 

является одним из важных и перспективных задач современной математики. Свободные 

алгебры обладают довольно богатой группой ручных автоморфизмов. Вопрос о 

существовании диких автоморфизмов является весьма трудным. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена на кафедре алгебры 

и геометрии Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Полученные результаты работы носят теоретический характер. Использованные методы 

и полученные результаты могут быть применены для дальнейшего исследования алгебр 

дифференциальных многочленов и свободных алгебр Новикова. Кроме того, результаты могут 

быть использованы при чтении специальных курсов по теории свободных алгебр и их 

автоморфизмов. 

 

Адиева Айнагуль Жанибековна, диссертация на тему «Екі мүшелі жоғарғы ретті 

дифференциалдық теңдеудің тербелімділік қасиеттері», представленной на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Во многих работах, связанных с темой 

диссертации, исследовались осцилляционные свойства дифференциального уравнения 

четвертого порядка. Анализ данных работ показал, что для уравнений четвертого порядка 

имеются много недостатков. Их можно разделить на две группы. Недостатки  одной из групп, 

где только один из коэффициентов является произвольной функцией, а остальные являются 

степенными функциями или же все коэффициенты степенные функции. Поэтому, из-за 

невозможности исследования дифференциальных уравнений с вышеназванными проблемами, 

коэффициенты которых являются произвольными функциями, рассматриваются различные 

возмущения известного уравнения Эйлера. Вторая группа недостатков состоит в том, что при 

переходе от дифференциального уравнения высшего порядка к системе дифференциальных 

уравнений, полученные результаты выражаются решениями этой системы. При исследовании 

дифференциальных  уравнений n2 го )2( n  порядка недостатки для уравнений 

четвертого порядка повторяются. Таким образом, проблема описания  признаков 

осцилляторности и неосцилляторности дифференциальных уравнений четвертого и n2 го 

)2( n  порядков в терминах коэффициентов остается открытой. 

Диссертационная работа посвящена исследованию вышеупомянутого актуального 

вопроса вариационным методом. Во-первых, получены критерии выполнения весового 

дифференциального неравенства второго порядка и двусторонние оценки его наименьшей 

константы в зависимости от степени сингулярности весовых функций на бесконечности. На 

основе полученных результатов всесторонне исследованы свойства осцилляторности и 

неосцилляторности двухчленного дифференциального уравнения четвертого порядка, и в 

зависимости от степени сингулярности коэффициентов уравнения на бесконечности 

результаты даны только в терминах коэффициентов.  Полученные результаты для 

двухчленного дифференциального  уравнения  n2 го )2( n  порядка основаны на 

результате, полученном в одном случае выполнения весового дифференциального 

неравенства n го )4( n  порядка. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 
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Государственными программами. Диссертационная работа выполнена при поддержке 

грантового финансирования научно-технических программ и проектов Комитета науки МОН 

РК, грант № АР05130975 на 2018-2020 гг. по теме «Салмақты функционалдық кеңістіктер, 

интегралдық операторлардың салмақты бағалаулары және олардың қолданыстары».  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Работа имеет теоретический характер. Полученные в работе результаты по весовому 

дифференциальному неравенству второго порядка, являются вкладом в теорию весовых 

неравенств и могут быть использованы в теории дифференциальных уравнений и 

интегральных операторов, в гармоническом анализе. Результаты по осцилляторности и 

неосцилляторности двухчленного линейного дифференциального уравнения четвертого и  го   

порядков являются вкладом в качественную теорию дифференциальных уравнений  и могут 

быть использованы в спектральной теории дифференциальных операторов. 

 

Каратаева Данагуль Серхиловна, диссертация на тему «Екінші ретті квазисызықты 

айырымдық теңдеулердің бір класының тербелімдік қасиеттері», представленной на 

соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. В диссертации получены необходимые и 

достаточные условия для выполнения разностного неравенства с соответствующим 

полулинейным разностным уравнением второго порядка получены в терминах 

коэффициентов уравнения, в случае когда коэффициент  полулинейного разностного 

уравнения не является отрицательным и представляет собой последовательность любого 

знака. Здесь предполагается, что этот коэффициент произвольная последовательность 

действительных чисел, т.е. члены этой последовательности могут принимать значения любого 

знака. Исходя из этого даны необходимые и достаточные условия осцилляторности 

полулинейного разностного уравнения второго порядка. В результате этих результатов 

возникли новые осцилляционные свойства линейного разностного уравнения второго 

порядка. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена при поддержке 

грантового финансирования научно-технических программ и проектов Комитета науки МОН 

РК, грант № АР05130975 на 2018-2020 гг. по теме «Салмақты функционалдық кеңістіктер, 

интегралдық операторлардың салмақты бағалаулары және олардың қолданыстары».  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Исследование носит теоретический характер. Результаты, полученные по весовым 

разностным неравенствам, могут быть использованы в теории дискретных неравенств и 

теории дискретных операторов, в гармоническом анализе. Результаты по осцилляционным 

свойствам двухчленных полулинейных уравнений в частных производных второго порядка 

являются вкладом в качественную теорию разностных уравнений и могут быть использованы 

в спектральной теории дискретных операторов и при численном решении дифференциальных 

уравнений. 

 

Садыкова Келбет Курмановна, диссертация на тему «Оператор свертки в пространствах 

гладких функций», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Диссертационная работа посвящена 

распространению неравенств Юнга-О’Нейла на анизотропные пространства Лоренца, в 

пространства с доминирующей смешанной производной Соболева, и анизотропные 

пространства Бесова и Лизоркина-Трибеля. 
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Условия ограниченности оператора свертки хорошо исследованы в пространствах 

Лебега и Лоренца. Для пространств гладких функций, особенно для анизотропных 

пространств, этот вопрос недостаточно изучен. 

Актуальность темы диссертации, объясняется тем, что на данный момент изучен 

большой цикл задач оценки нормы оператора свертки для изотропных пространств Соболева 

и Никольского-Бесова с доминирующей смешанной производной. Результаты этих 

исследований активно используются при решении краевых задач уравнений математической 

физики, а также при сжатии и восстановлении информации. В указанных исследованиях на 

функциональные пространства наложено условие анизотропии по гладкостной 

характеристике и изотропия по метрической характеристике функций. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена на кафедре 

Фундаментальной математики Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Полученные результаты работы носят теоретический характер, их научная значимость 

обусловлена применением глубоких, современных математических результатов. 

Использованные методы и полученные результаты могут быть применены для дальнейшего 

исследования условий ограниченности оператора свертки, в теоремах вложения 

функциональных пространств. Кроме того, результаты могут быть использованы при решении 

краевых задач для уравнений математической физики и чтении специальных курсов по теории 

гармонического анализа. 

 

Кеулимжаева Жанар Аскербаевна, диссертация на тему «Мультисалмақты туындылы 

кеңістіктерді енгізу және олардың қолданыстары», представленной на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Диссертационная работа посвящена 

исследованию вложений пространств с мультивесовыми производными и их приложениям. В 

первой половине ХХ века, в соответствии с требованиями производства, при математическом 

моделировании различных явлений и процессов появились сингулярные дифференциальные 

уравнения, и возникла проблема постановки краевых задач для этих уравнений. Поэтому, 

началось изучение пространств дифференцируемых функий с весами. В этих исследованиях, 

по изменениям в окрестностях границ коэффициентов сингулярных дифференциальных 

уравнений, их назвали слабо сингулярными и строго сингулярными уравнениями. Если 

уравнение слабо сингулярно в окрестности границы, то на границе ставится задача согласно 

регулярным уравнениям. А если уравнение строго сингулярно в окрестности границы, то на 

границе задача не ставится. Но, если в окрестностях границы строго сингулярное уравнение 

описывает модель какого-то явления в жизни, то это явление должно подчиняться одному 

физическому закону, то есть на границе должна быть одна «граничная» задача. Поэтому, 

Л.Д. Кудрявцев рассмотрел пространство дифференцируемых функций одной переменной на 

полуоси, в котором разность между функцией и алгебраическим многочленом равна нулю, 

когда аргумент стремится к бесконечности, и назвал коэффициенты этого многочлена 

«граничными» значениями функции на бесконечности. В диссертационной работе, расширяя 

предложение Л.Д. Кудрявцева, рассматривается пространство, называемое пространством 

дифференцируемых после каждого умноженного веса функций и мультивесовых 

производных, а также определены граничные значения функции в нуле и на бесконечности и 

исследованы различные свойства этого пространства. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена при поддержке 
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грантового финансирования научно-технических программ и проектов Комитета науки МОН 

РК, грант № АР05130975 на 2018-2020 гг. по теме «Салмақты функционалдық кеңістіктер, 

интегралдық операторлардың салмақты бағалаулары және олардың қолданыстары».  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Работа имеет фундаментальный характер, она может быть применена при решении 

проблем теории постановки граничных задач для сингулярных дифференциальных уравнений. 

Полученные результаты можно использовать для проведения спецкурсов студентам, 

магистрантам и докторантам. 

 

Медеубаев Нурболат Куттымуратович, диссертация на тему «Жазық элементтер 

тербелісінің шеттік есептерін математикалық модельдеу және зерттеу», представленной на 

соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Актуальной проблемой современного 

этапа теоретических исследований в области нестационарных колебаний вязкоупругих тел, 

наряду с разработкой новых моделей динамического деформирования вязкоупругих 

материалов, близких к эксперементальным, является развития эффективных математических 

методов исследование многих классов плоских и пространственных задач в рамках известных 

моделей, теоретический анализ основных механических факторов, обусловленных влиянием 

вязкоупругих параметров. Несмотря на большое количество теоретических и прикладных 

исследований в данный области, общий обзор которых изложен в первом разделе, а по 

конкретным вопросам в соответствующих главах и разделах диссертационной работы, 

проблемы решения многих важных классов краевых задач и их анализа остаются в основном 

открытыми или же требуют дальнейшей уточненной разработки. К их числу принадлежат 

задачи о нестационарных колебаниях стержней, пластин и оболочек с учетом реологии. При 

решении задач этого класса в качестве основных разрешающих уравнений применяют 

приближенные уравнения колебания, полученные из трехмерных уравнений движения теории 

упругости с помощью различных гипотез и предпосылок механического или геометрического 

характера, которые существенно упрощают решения задачи. Цель диссертационной работы - 

построение методов расчета нестационарных колебаний с учетом краевых задач колебаний 

плоских элементов, расположенных на деформируемой основе и математическое 

моделирование и исследование. Научная значимость данного исследования состоит в том, 

чтобы рассмотреть изгибы плоских элементов в общем виде и более подробно рассмотреть 

влияние температурной анизотропии. Результаты, полученные в ходе данной 

исследовательской работы, могут быть использованы для расчета колебаний фундаментов и 

расчета перемещений подземных сооружений 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена на кафедре 

математического анализа и дифференциальных уравнений Карагандинского университета 

имени академика Е.А. Букетова.  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Показаны новые методы расчета на деформируемой основе и деформируемых плоских 

элементов с учетом влияния вышеперечисленных факторов. Показана также методика расчета 

частоты свободных колебаний плоских элементов при различных закреплениях их границ. 

Истинность выводов и результатов, изложенных в диссертационной работе, основана на 

использовании определенных аналитических методов, рассматривающих плоский элемент в 

трехмерном представлении. 

 

Омарбаева Бибіғазиза Құрбанбекқызы, диссертация на тему «Тізбектер кеңістігіндегі 

Харди тәріздес дискреттік операторлардың салмақты бағалаулары», представленной на 

соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 
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1) Анализ тематики рассмотренных работ. Диссертационная работа посвящена 

проблемам получения весовых оценок дискретных операторов типа Харди. Весовые оценки 

квазилинейных интегральных или дискретных операторов, которые содержат оператор Харди, 

являются весовыми неравенствами итерационного типа Харди. Неравенство, содержащее 

итерацию оператора Харди, традиционно считается очень трудным для оценки, поскольку оно 

содержит три независимых веса и три параметра при их различных соотношениях. 

Дискретные случаи весовых неравенств итерационного типа Харди мало исследованы, чем их 

интегральный аналог. Полного сходства между дискретными и интегральными неравенствами 

нет. В частности, дискретные неравенства имеют более широкий диапазон параметров 

исследования, чем интегральные неравенства, и методы доказательства различны. Например, 

в интегральных аналогах дискретных квазилинейных весовых неравенств случай параметра p 

из (0,1] выполняется только тогда, когда левая часть равна нулю. Поэтому интегральные 

неравенства в этом случае p из (0,1] не рассматриваются, а рассматривается, когда неравенство 

является дискретным. В математике дискретные задачи изучаются позже чем интегральные 

задачи, то есть, когда новые интегральные задачи уже решены и находят свое применение, 

дискретный случай, который имеет наиболее широкую область применения, начинает только 

усиленно изучаться. Интенсивное изучение упомянутых квазилинейных интегральных 

неравенств показывает важность исследования весовых квазилинейных дискретных 

неравенств. Диссертация посвящена этим актуальным вопросам, в которых рассматриваются 

выполнение весовых оценок дискретных квазилинейных операторов, содержащие дискретные 

операторы Харди, т.е. рассматриваются проблемы по установлению выполнения дискретных 

квазилинейных неравенств с тремя весами и тремя параметрами. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена при поддержке 

грантового финансирования научно-технических программ и проектов Комитета науки МОН 

РК, грант № АР05130975 на 2018-2020 гг. по теме «Салмақты функционалдық кеңістіктер, 

интегралдық операторлардың салмақты бағалаулары және олардың қолданыстары».  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Результаты этой работы являются фундаментальными и вносят вклад в развитие теории 

функционального анализа, включая теорию дискретных неравенств типа Харди и оценки 

билинейных дискретных операторов Харди. Полученные результаты можно использовать для 

проведения спецкурсов студентам, магистрантам и докторантам. 

 

Есбаев Адилет Ныгметович, диссертация на тему «Вопросы максимальной 

регулярности одного класса вырождающихся дифференциальных уравнений в 

неограниченной области», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Диссертационная работа посвящена 

исследованию одного класса дифференциальных уравнений второго порядка на 

неограниченной области в пространстве 𝐿𝑝(ℝ), коэффициенты которого могут быть 

неограниченными функциями. 

Известное уравнение Штурма-Лиувилля, являющееся одномерным аналогом уравнения 

Шрёдингера, необходимое для решения уравнений в частных производных имеет широкое 

применение в задачах финансовой математики, биологии, а также стохастического анализа, в 

том числе при описании броуновского движения. Рассматриваемый в диссертационной работе 

класс дифференциальных уравнений обобщает класс уравнений Штурма-Лиувилля. 

Исследования, проводившиеся ранее, включали результаты либо для слаборастущего 

промежуточного коэффициента дифференциального уравнения, либо рассматривали случай 

постоянного старшего коэффициента. Выводы диссертационной работы получены в 
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пространстве 𝐿𝑝(ℝ) и обобщают результаты, полученные до этого в пространствах 𝐿1(ℝ), 

𝐿2(ℝ). 
2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена на кафедре 

Фундаментальной математики Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Полученные результаты работы носят теоретический характер, их научная значимость 

обусловлена применением глубоких, современных математических результатов. 

Использованные методы и полученные результаты вносят существенный вклад в теорию 

сингулярных дифференциальных уравнений, описывающих широкий спектр практических 

задач, а также расширяют класс корректно разрешимых дифференциальных уравнений 

второго порядка с неограниченными коэффициентами на неограниченной области. 

Практическая значимость представляется в возможности описания ковариантной матрицы 

броуновского движения, а также решения других практических задач, связанных с 

дифференциальными уравнениями второго порядка. 

 

Кельдибекова Алия Болатовна, диссертация на тему «Решение краевых задач для 

псевдопараболических уравнений третьего порядка», представленной на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Диссертационная работа посвящена 

исследованию линейных и нелинейных краевых задач для псевдопараболических уравнений 

третьего порядка с двумя независимыми переменными. Псевдопараболические уравнения с 

различными дифференциальными операторами второго и выше порядков по 

пространственным переменным возникают в математических моделях биологии, 

распространении импульсных лучевых волн, влагопереносе в грунтах, теплообмене, при 

конвективной диффузии солей в пористой среде, волновых процессах, диффузии в 

неоднородных средах, в теории обратных задач. Несмотря на наличие большого количества 

работ, посвященных исследованию псевдопараболических уравнений, интерес к ним не 

ослабевает и по сей день.  

Развитие компьютерной техники, новых вычислительных пакетов и их всестороннее 

применение в прикладных задачах предъявляет новые требования на разрабатываемые 

методы. Особое внимание уделяется методам, выгодно отличающихся от других своей 

конструктивностью на этапе приближенного построения решений. Одним из таких методов 

является метод параметризации, предложенный в работах Д.С. Джумабаева для решения 

двухточечных краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод 

параметризации позволяет установить условие разрешимости краевой задачи для 

обыкновенных дифференциальных уравнений и предложить семейство алгоритмов 

нахождения приближенного решения. В настоящей работе метод параметризации развивается 

на полупериодические краевые задачи для системы псевдопараболических уравнений 

третьего порядка. На его основе построено двухпараметрическое семейство алгоритмов 

нахождения решения полупериодических краевых задач в прямоугольной области. 

Актуальность темы диссертации объясняется важностью практического приложения 

теории полупериодических краевых задач для псевдопараболических уравнений при решении 

различных проблем науки и техники, необходимостью расширения класса разрешимых 

краевых задач для псевдопараболических уравнений третьего порядка и создания новых 

конструктивных алгоритмов нахождения их решений. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена на кафедре 
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математического анализа и дифференциальных уравнений Карагандинского университета 

имени академика Е.А. Букетова.  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Полученные результаты работы носят теоретический характер и могут быть 

использованы при построении вычислительных алгоритмов решения полупериодических 

краевых задач для систем псевдопараболических уравнений третьего порядка, а также при 

чтении спецкурсов на математических факультетах университетов. 

 

Алимбаев Алибек Алпысбаевич, диссертация на тему «Автоморфизмы свободных 

неассоциативных алгебр над евклидовыми кольцами», представленной на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D060100 – «Mатематика». 

1) Анализ тематики рассмотренных работ. Диссертационная работа посвящена 

исследованию автоморфизмов и дифференцирований некоторого класса свободных 

неассоциативных алгебр ранга два и свободных алгебр Ли ранга три над евклидовыми 

кольцами. Известно, что автоморфизмы описывают все симметрии алгебраического объекта и 

связанных с ним геометрических объектов. Поэтому исследование группы автоморфизмов 

алгебраических систем и геометрических многообразий является одним из важных и 

перспективных задач современной математики. Свободные алгебры обладают довольно 

богатой группой ручных автоморфизмов. Вопрос о существовании диких автоморфизмов 

является весьма сложным. Так как подобные вопросы ранее не были изучены, то результаты 

диссертации вносят существенный вклад в теорию свободных ассоциативных алгебр. В 

диссертации важность ее результатов достаточно хорошо раскрыта. 

2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

Государственными программами. Диссертационная работа выполнена при поддержке 

грантового финансирования научно-технических программ и проектов Комитета науки МОН 

РК, грант № АР05133009 по теме «Комбинаторная теория и автоморфизмы 

дифференциальных алгебр».  

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность.  

Полученные результаты работы носят теоретический характер, их научная значимость 

обусловлена применением глубоких, современных математических результатов. 

Использованные методы и полученные результаты могут быть применены для дальнейшего 

исследования свободных неассоциативных алгебр и свободных алгебр Ли над евклидовыми 

кольцами. А также результаты данной работы могут быть включены в специальные курсы по 

теории свободных неассоциативных алгебр и их автоморфизмов. 

 

 

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных 

отзывов). 

Сведения об официальных рецензентах представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Сведения об официальных рецензентах 

 

№ ФИО 

докторанта 

Тема диссертации Официальные рецензенты 

1 Дуйсенгалиева 

Бибинур 

Амыркановна 

Автоморфизмы алгебр 

дифференциальных 

многочленов и 

свободных алгебр 

Новикова 

1. Пожидаев Александр Петрович – доктор 

физико-математических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института 

Математики СО РАН имени С.Л. Соболева, 

г. Новосибирск, Россия, специальность 

01.01.06; 
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2. Исмаилов Нурлан Аманкелдиевич – 

доктор философии (PhD), 

ассоциированный профессор Astana IT 

University, г. Нур-Султан, Казахстан, 

специальность 6D060100 

2 Адиева 

Айнагуль 

Жанибековна 

Екі мүшелі жоғарғы 

ретті дифференциалдық 

теңдеудің тербелімділік 

қасиеттері 

1. Асанова Анар Тұрмағанбетқызы – 

доктор физико-математических наук, 

профессор, ГНС РГП «Институт 

математики и математического 

моделирования», г. Алматы, Казахстан, 

специальность 01.01.02; 

2. Қалыбай Айгерім Айсұлтанқызы – 

кандидат физико-математических наук, 

доктор философии (PhD), 

ассоциированный профессор университета 

КИМЭП, г. Алматы, Казахстан, 

специальность 6D060100. 

3 Каратаева 

Данагуль 

Серхиловна 

Екінші ретті 

квазисызықты 

айырымдық 

теңдеулердің бір 

класының тербелімдік 

қасиеттері 

1. Бакирова Эльмира Айнабековна – 

кандидат физико-математических наук, 

ассоциированный профессор, ведущий 

научный сотрудник РГП «Института 

математики и математического 

моделирования», г. Алматы, Казахстан, 

специальность 01.01.02; 

2. Бейсенова Данагул Рымбаевна – доктор 

философии (PhD), доцент Карагандинского 

университета имени академика Е.А. 

Букетова, г. Караганды, Казахстан, 

специальность 6D060100. 

4 Садыкова 

Келбет 

Курмановна 

Оператор свертки в 

пространствах гладких 

функций 

1. Бекмаганбетов Куаныш 

Абдрахманович – доктор физико-

математических наук, доцент, заведующий 

кафедрой математики и информатики 

Казахстанского филиала Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, г. Нур-Султан, 

Казахстан, специальность 01.01.01; 

2. Райхан Мади – кандидат физико-

математических наук, ассоциированный 

профессор Astana IT University, г. Нур-

Султан, Казахстан, специальность 01.01.02. 

5 Кеулимжаева 

Жанар 

Аскербаевна 

Мультисалмақты 

туындылы кеңістіктерді 

енгізу және олардың 

қолданыстары 

1. Абдикаликова Замира Турсынбаевна – 

доктор философии (PhD), ассистент 

профессор кафедры математического и 

компьютерного моделирования 

Международного университета 

информационных технологий, г. Алматы, 

Казахстан, специальность 6D060100. 

2. Туленов Канат Серикович - доктор 

философии (PhD), главный научный 

сотрудник Института математики и 

математического моделирования, 
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г. Алматы, Казахстан, специальность 

6D060100. 

6 Медеубаев 

Нурболат 

Куттымуратов

ич 

Жазық элементтер 

тербелісінің шеттік 

есептерін 

математикалық 

модельдеу және зерттеу 

1. Кангужин Балтабек Есматович – доктор 

физико-математических наук, профессор 

Казахского Национального университета 

имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан, 

специальность 01.01.02; 

2. Айтқожа Жангелді 

Жұматайұлы – кандидат физико-

математических наук, доцент Евразийского 

Национального университета имени 

Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан, 

специальность 01.01.02. 

7 Омарбаева 

Бибіғазиза 

Құрбанбекқыз

ы 

Тізбектер кеңістігіндегі 

Харди тәріздес 

дискреттік 

операторлардың 

салмақты бағалаулары 

1. Қалыбай Айгерім Айсұлтанқызы – 

кандидат физико-математических наук, 

доктор философии (PhD), 

ассоциированный профессор университета 

КИМЭП, г. Алматы, Казахстан, 

специальность 6D060100. 

2. Есиркегенов Нургиса Аманкелдиулы - 

доктор философии (PhD), ассистент 

профессор факультета инженерии и 

естественных наук университета имени 

Сулеймана Демиреля, Алматинская обл., 

г. Каскелен, Казахстан, специальность 

6D060100. 

8 Есбаев Адилет 

Ныгметович 

Вопросы максимальной 

регулярности одного 

класса вырождающихся 

дифференциальных 

уравнений в 

неограниченной 

области 

1. Қашқынбаев Ардақ Тұрысбекұлы – 

доктор философии (PhD), ассистент 

профессор Назарбаев Университета, 

г. Нур-Султан, Казахстан, специальность 

«Математика». 

2. Ахманова Данна Маратовна – кандидат 

физико-математических наук, 

ассоциированный профессор, 

ассоциированный профессор 

Карагандинского университета имени 

академика Е.А Букетова, г. Караганда, 

Казахстан, специальность 01.01.02 

9 Кельдибекова 

Алия 

Болатовна 

Решение краевых задач 

для 

псевдопараболических 

уравнений третьего 

порядка 

1. Калимбетов Бурхан Тешебаевич – 

доктор физико-математических наук, 

профессор, Международный казахско-

турецкий университет имени Ходжи 

Ахмеда Ясави, Туркестан; специальность 

01.01.02. 

2. Оспанов Мырзагали Наурызханович – 

кандидат физико-математических наук, 

доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Нур-

Султан, специальность 01.01.02. 

10 Алимбаев 

Алибек 

Алпысбаевич 

Автоморфизмы 

свободных 

неассоциативных 

1. Бардаков Валерий Георгиевич – доктор 

физико-математических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института 

Математики СО РАН имени С.Л. Соболева, 




