
 

 

ОТЧЕТ 

о работе Диссертационного совета АО «Университет КАЗГЮУ» 

за 2016 год 

 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Сейтенов Калиолла Кабаевич утвержден Приказом Председателя 

Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан от «31»  марта   2016 года № 316. 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации на 

соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по 

специальностям «6D030100 Юриспруденция» и «6D030200 Международное 

право».  

  На основании решения № 10 от 20 апреля 2016 года Ученого совета АО 

«Университет КАЗГЮУ» состав диссертационного совета утвержден в составе 

12 членов:  

Штатные сотрудники  

1. Сейтенов Калиолла Кабаевич, доктор юридических наук, профессор, 

шифр научной специальности «12.00.09  – уголовный процесс, криминалистика 

и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность», Председатель; 

2. Бектибаева Ольга Сергеевна, PhD, шифр научной специальности 

«6D030100 – юриспруденция», Ученый секретарь; 

3. Қыстаубай Өмірбай Сайынұлы, кандидат юридических наук, 

профессор, шифр научной специальности «12.00.03 – гражданское право, 

гражданский процесс; международное частное право; семейное право; 

арбитражный процесс», Заместитель Председателя; 

4. Абылайұлы Абай, PhD, шифр научной специальности «6D030200 – 

международное право», член совета. 

Представители научных или других организаций:  

5. Тукиев Аслан Султанович, кандидат юридических наук, доцент, шифр 

научной специальности «12.00.09  – уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность», член совета;  

6. Сағидан Анара Жарылқасымқызы, кандидат юридических наук, 

доцент, шифр научной специальности «12.00.09 – уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность», 

член совета; 

7. Ноғайбай Заңгар Мақсұтұлы, доктор права (Dr. jur) в сфере 

гражданского права (Университет гор. Бремен), член совета;  

8. Саламатов Ескали Амангельдинович, кандидат юридических наук, 

доцент, шифр научной специальности «12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право», член совета.  

Представители других ВУЗов: 

9. Сабыров Ален Сабырулы, кандидат юридических наук, шифр научной 

специальности  «12.00.10 – международное право», член совета;  

10. Жумагалов Марат Имангалиевич, доктор юридических наук, 

профессор, шифр научной специальности «12.00.02 – конституционное право; 



муниципальное право; административное право; финансовое право», член 

совета; 

11. Булеулиев Бахтияр Тулегенович, доктор юридических наук, 

профессор, шифр научной специальности «12.00.11 – судебная власть; 

правоохранительные органы; организация правоохранительной деятельности; 

адвокатура», член совета;  

12. Саяпин Сергей Вячеславович, доктора права (Dr.jur) в сфере 

международного права (Берлинский университет им. Гумбольдта), член совета. 

Изменение состава Диссертационного совета:  

1) решением Ученого совета (протокол № 2) от 19.09.2016 г. Абылайұлы 

Абай, PhD, шифр научной специальности «6D030200 – международное право» 

выведен из состава Диссертационного совета в связи со сменой места работы.  

Введен в состав Диссертационного совета Дауленов Мирас Мухтарович 

PhD, шифр научной специальности «6D030200 – международное право». 

(письмо в Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

направлено 20.09.2016 г., №11-05/01528, копия письма прилагается).  

2) решением Ученого совета (протокол № 8) от 21.11.2016 г. Бектибаева 

Ольга Сергеевна, Ученый секретарь,  выведена из состава Диссертационного 

совета по собственному желанию. 

Введена в состав Диссертационного совета Возняк Оксана Александровна, 

кандидат юридических наук, шифр научной специальности «12.00.08 – 

уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право», Ученый 

секретарь.  

(письмо в Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

направлено 13.12.2016 г., №11-05/02053, копия письма прилагается).  

Данные о количестве проведенных заседаний:  

Диссертационным советом проведено 1 (одно) заседание по принятию 

диссертации к защите (16 ноября 2016 г. – о принятии к защите диссертации 

Пирзадаева А.Н.).  

На заседании приняли участие 12 членов диссертационного совета (11 

членов – личное участие, 1 член  Саяпин С.В. в форме видео-конференции). 

Защита диссертации докторанта Пирзадаева А.Н. назначена на 27 января 2017 

года в 15.00 часов.  

Информация о защите диссертации и все необходимые документы доступны 

на сайте АО «Университет КАЗГЮУ» и направлены в Комитет по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК. 

Члены диссертационного совета, посетившие менее половины 

заседаний: нет 

Список докторантов  с указанием организации обучения: 

Пирзадаев Арман Нургабылович – АО «Университет КАЗГЮУ», кафедра 

уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии. Из других 

организаций обучения диссертаций не поступало.  

Анализ работы рецензентов: 

Назначенные по диссертации докторанта  Пирзадаева Армана 

Нургабыловича рецензенты (доктор юридических наук, профессор Смагулов 

Асылбек Айжарыкович, доктор юридических наук, профессор Бижанова 

Айгуль Рабхановна) уведомлены о необходимости своевременного 



предоставления отзывов. Отзывы должны быть предоставлены за 10 дней до 

даты защиты диссертации.  

Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров 

Разрешить диссертационным советам выдавать дипломы о присуждении 

ученой степени собственного, вузовского образца и рассматривать возможность 

присвоения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по 

специальностям «6D030100 Юриспруденция» и «6D030200 Международное 

право» вузам самостоятельно.  

 

Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю – нет.  

 

 

Председатель Диссертационного совета 

АО «Университет КАЗГЮУ» 

по защите диссертаций на соискание  

ученой степени доктора философии (PhD), 

доктора по профилю, 

д.ю.н, профессор                                                      К. Сейтенов  

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.ю.н.                                                                           О. Возняк 

 


