
  

Отчет о работе Диссертационного совета АО «Университет КАЗГЮУ 

имени М.С. Нарикбаева» за 2019 год 

  

Приказом Председателя Комитета по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 

2019 года № 717 утвержден список диссертационных советов при высших 

учебных заведениях, не имеющих особого статуса. В соответствии с этим 

приказом в АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» образован 

Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора философии (PhD) по специальности «6D030100 – Право», «6D030200 – 

Международное право». 

Председатель Диссертационного совета – доктор философии (PhD) 

Абилова Майгуль Нестаевна.  

На основании решения Академического и исследовательского Совета АО 

«Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» (протокол №21 от 10 марта 

2020 года) утвержден состав Диссертационного совета. 

Из них, штатные сотрудники  

1. Абилова Майгуль Нестаевна, доктор философии (PhD), шифр научной 

специальности «6D030100 – Юриспруденция», Председатель; 

2. Оразбаева Алия Алкеновна, кандидат юридических наук, шифр 

специальности 12.00.02 – «Конституционное право; муниципальное право; 

административное право; финансовое право», Ученый секретарь; 

3. Хасенов Муслим Ханатович, доктор философии (PhD), шифр научной 

специальности «6D030100 – Юриспруденция», заместитель Председателя 

Диссертационного совета; 

4. Ешниязов Нуржан Сергалиевич, доктор философии (PhD), шифр 

научной специальности «6D030100 – Юриспруденция».  

Представители научных или других организаций: 

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

шифр научной специальности «12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика 

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

6. Конусова Венера Тулеутаевна, кандидат юридических наук, шифр 

специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс», 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;  

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

научной специальности 12.00.09  – «Уголовный процесс, криминалистика и 

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

Представители других ВУЗов: 

10. Саяпин Сергей Вячеславович, доктор права (Dr.jur) в сфере 

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



При формировании состава Диссертационного совета учитывались 

профессионализм кандидатов, количество и качество научных публикаций, 

активность в научной жизни, личные качества.  

За отчетный период в производство Диссертационного совета не 

поступали диссертации для обсуждения.  

 

 

Председатель Диссертационного совета 

АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

доктор философии (PhD)            Абилова М.Н. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, к.ю.н.                                                  Оразбаева А.А. 

 
 


