
Ежеквартальный отчет о принятых диссертационным советом решениях 
по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю  (2 квартал 2021 г.)

№ Ф.И.О. 
докторанта

Год 
рожде

ния

Период 
обучения 

в 
докторан

туре

ВУЗ, в 
котором 
обучался 
докторант

Тема 
диссертации

Научные консультанты 
(Ф.И.О. степень, место работы)

Официальные рецензенты (Ф.И.О., степень, место 
работы)

Дата 
защиты

Принятое 
решение 

диссертационн
ого совета и 

апелляционной 
комиссии (при 

наличии)

№ 
диплома

Диссертационный совет по направлению 8D013 -  Подготовка учителей без предметной специализации (6D010200 - Педагогика и методика начального обучения)                                                            
1 Ахатаева Улсана 

Борашовна 
1991 2017-2020 КазНПУ им.

Абая
Подготовка 
будущих 
специалистов к 
развитию 
исследовательск
ой деятельности 
учащихся 
начальной 
школы

Амирова Амина Слямхановна - доктор педагогических 
наук, профессор, Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, г. Алматы, 
Казахстан.
 
Селахиддин Огулмуш - профессор, доктор (PhD) 
Университет Анкары, город Анкара, Турция.

Бузаубакова Клара Джайдарбековна - доктор 
педагогических наук, профессор, Таразского 
регионального университета им. М.Х.Дулати, г. Тараз, 
Казахстан (шифр специальности 13.00.01).
 
Измуханбетова Софья Салахиденовна - кандидат 
педагогических наук, Директор «Института повышения 
квалификации педагогических работников по ЗКО 
филиала АО» НЦПК «Өрлеу», г. Уральск, Казахстан 
(шифр специальности 13.00.01).

31.05.2021 Присудить 
степень доктора 

философии 
(РhD) 

DD 
№0000037

2 Кенжетаева Роза 
Орынбаевна

1974 2017-2020 КазНПУ им.
Абая

«Профессиональ
ная подготовка 
будущих 
педагогов к 
критериальному 
оцениванию 
учебных 
достижений 
учащихся 
начальных 
классов».

Нуржанова Сажила Абдисадыковна -  кандидат 
педагогических наук, и.о. ассоциированного 
профессора,  Казахский Национальный 
педагогический университет имени Абая, город 
Алматы, Республика Казахстан.

Землянская Елена Николаевна - доктор 
педагогигических наук, профессор,  Московский 
педагогический государственный университет,  город 
Москва, Россия.

Сарсекеева Жанар Есентаевна  - доктор педагогических 
наук, профессор  кафедры педагогики и методики 
начального обучения, Карагандинский  университет им. 
академика Е.А.Букетова, город Караганды, Казахстан 
(шифр специальности 13.00.01).

Колесова Людмила Геннадьевна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии, Западно-Казахстанский инновационно-
технологический университет, город Уральск, 
Казахстан (шифр  специальности 13.00.01)

29.06.2021 Присудить 
степень доктора 

философии 
(РhD) 

PHD 
№00020149

971

3 Оспанкулов 
Ернар Ерланович

1985 2017-2020 КазНПУ им.
Абая

«Развитие 
навыков 
самостоятельнос
ти учеников 
начальных 
классов с 
помощью 
общеразвивающ
их 
упражнений». 

Кенесбаев Серик Мухтарович - доктор педагогических 
наук, профессор, "Директор института повышения 
квалификации педагогических работников по 
Алматинской области" Филиала АО НЦПК "ӨРЛЕУ" 
г. Алматы, Казахстан.
Элмира Уайдуллақызы - доктор (PhD) Казахского 
национального педагогического университета имени 
Абая, город Алматы,  Казахстан.
Ильхан Ялчин -  доктор  (PhD), университет Анкара, г. 
Анкара, Туркия.

Алимханов Елемес - доктор педагогических наук, 
профессор кафедры физической культуры и спорта  
факультета медицины и общественного 
здравоохранения, Казахский Национальный 
университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан. 
(шифр специальности 13.00.01)
Ерепбаев Нурлан Кыдырбекович - кандидат 
педагогических наук, доцент, Южно-Казахстанский 
университет имени М.Ауэзова. Заведующий кафедрой 
cпортивных дисциплин и единоборств факультета 
культуры и спорта г. Шымкент, Казахстан. (шифр 
специальности 13.00.04)

29.06.2021 Присудить 
степень доктора 

философии 
(РhD) 

PHD 
№00020150

169

4 Кожамкулова 
Назгуль 
Сейфулинқызы

1991 2017-2020 КазНПУ им.
Абая

«Формирование 
интеллектуальн
ого потенциала 
будущих 
учителей 
начальных 
классов  
посредством IT» 

Кенесбаев Серик Мухтарович - доктор педагогических 
наук, профессор, "Директор института повышения 
квалификации педагогических работников по 
Алматинской области" Филиала АО НЦПК "ӨРЛЕУ" 
г. Алматы, Казахстан.
Элмира Уайдуллақызы - доктор (PhD) Казахского 
национального педагогического университета имени 
Абая, город Алматы,  Казахстан.
Айшегюль Байрактар -  доктор  (PhD), университет 
Анкара, г. Анкара, Туркия.

Сейтказы Перизат Байтешкызы - доктор 
педагогических наук, профессор, Факультет 
социальных наук. Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, 
Казахстан. (шифр специальности 13.00.08)
Кенжебаева Таттыгуль Бекбалтиновна - доктор 
философии (Рһ.D),  вице-декан по науке и 
интернационализации  Высшей школы Педагогики, 
Павлодарский педагогический университет.  город 
Павлодар, Казахстан. (шифр специальности 6D010300)

02.07.2021 Присудить 
степень доктора 

философии 
(РhD) 

PHD 
№00020150

440




