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«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ1» 
КОММЕРЦИЯЛЬЩ EMEC 
АКЦИОНЕРЛ1К KOFAMbI

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
Mb А 7-0?/6/71

город Павлодар

Диссертациялык кецестщ 
теракты курамын бекпу туралы

'tcSTW'
Павлодар каласы

2021 жылгы 09 наурыздагы редакцияда бектлген Кдзакстан 
Республикасы Бш м жэне гылым министршщ 2011 жылгы 31 наурыздагы 
№ 126 буйрыгына жэне Гылыми кецестщ 2021 жылгы 29 кыркуйектеп 
№ 2 шенимше сэйкес, Б¥ЙЫРАМЫН:

1. 8D07102 -  «Келк, колж техникасы жэне технологиялар» мамандыгы 
бойынша философия докторы (PhD), бешш бойынша доктор дэрежесш беру 
ушш диссертацияларды коргау женшдеп диссертациялык кецестщ туракты 
курамын бектлсш :

№
р/с Аты-жеш, Teri F ылыми дэрежесц 

мамаидык шифры
Лауазымы

Диссертациялык кецестщ те рагасы

1.
Абишев

Кайратолла
Кайроллинович

техникалык 
гылымдарыныц 

кандидаты, 
05.05.04 -  Жол, курылыс 

жэне кетерпш-колж 
машиналары

«Торайгыров 
университет!» КЕАК  ̂

«Колжтж техника жэне 
логистика» 

кафедрасыныц 
профессоры

Диссертациялык кецес терагасыиыц орынбасары

2.
Саржанов

Даурен
Кажабергенович

техникалык 
гылымдарыныц 

кандидаты, 
05.05.04 -  Жол, курылыс 

жэне кетерпш-келж 
машиналары

Кдзтутынуодагы 
Караганды университет! 

«Маркетинг жэне 
логистика» 

кафедрасыныц 
профессоры

Диссертациялык кецестщ гылыми хатшысы

3. Балабаев Оюм 
Темиргалиевич

техникалык 
гылымдарыныц 

кандидаты, 
05.05.06 -  Тау кен 

машиналары

Караганды техникалык 
университет! 

проф. А.Н. Данияров 
атындагы «0неркэсштж 

келж» кафедрасыныц 
доцент1

004648



Диссертациялык кецестщ теракты Myiueci

4.
Витвицкий

Евгений
Евгеньевич

техникальщ 
гылымдарыныц докторы, 

05.22.10 -  Автомобиль 
кол1пн пайдалану

Ci6ip мемлекеттк 
автомобиль-жол 

университет!(Ресей 
Федерациясы) 

«Автомобиль колт»  
кафедрасыныц 

профессоры

2. К^жаттармен к;амтамасыз ету жэне архив секторы осы б^йрыктыц 
K e m ip M e c iH  Гылыми-инновациялык; НЦВ-к;а, инженерия факультетше, 
«Кел1ктк техника жэне логистика» кафедрасына (1 данадан) ж!берсш.

3. Осы буйрьщтьщ орындалуын бакылауды ез1ме калдырамын.

Fылыми жумыс жэне халы 
ынтымактастык женшдеп 
Баскарма Торагасыныц ор Н. Бржанов



Енпзу: Келкшген:

F ылыми-инновацияльщ HUB 
директо]

С. Шарипов 
2021

Инженерия факультет! 
деканынын м.а.

М. Тусупбекова 
2021

Орынд: Исенова Б. 
673683 ( 11- 12)



Об утверждении постоянного 
состава диссертационного совета

В соответствии с утвержденным приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 в редакции от 
09 марта 2021 года и решением Ученого совета (протокол № 2 от 29 сентября 
2021 года), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить постоянный состав диссертационного совета по защите 
диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по 
профилю по специальности 8D07102 -  Транспорт, транспортная техника и 
технологии:

№
п/п ФИО Ученая степень, 

шифр специальности Должность

Председатель диссертационного совета

1.
Абишев

Кайратолла
Кайроллинович

кандидат 
технических наук, 

05.05.04 -  Дорожные, 
строительные и подъемно

транспортные машины

Профессор кафедры 
«Транспортная 

техника и логистика» 
НАО «Торайгыров 

университет»
Заместитель председателя диссертационного совета

2.
Саржанов

Даурен
Кажабергенович

кандидат 
технических наук, 

05.05.04 -  Дорожные, 
строительные и подъемно

транспортные машины

Профессор кафедры 
«Маркетинг и 

логистика» 
Карагандинского 

университета 
Казпотребсоюза

Ученый секретарь диссертационного совета

3. Балабаев Оюм 
Темиргалиевич

кандидат 
технических наук, 

05.05.06 -  Горные машины

доцент кафедры 
«Промышленный 

транспорт» им. проф. 
А. Н. Даниярова 
Карагандинского 

технического 
университета



Постоянный член диссертационного совета

4.
Витвицкий

Евгений
Евгеньевич

доктор технических наук, 
05.22.10 -  Эксплуатация 

автомобильного 
транспорта

профессор кафедры 
«Автомобильный 

транспорт» 
Сибирского 

государственного 
автомобильно

дорожного 
университета 
(Российская 
Федерация)

2. Сектору документационного обеспечения и архива разослать копии 
настоящего приказа в Научно-инновационный HUB, факультет инженерии, 
кафедру «Транспортная техника и логистика» (по 1 экземпляру).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н. Ержанов



Республики Казахстан 
Министерство образования и науки

Некоммерческое акционерное общество 
«Торайгыров университет»

Ученый совет университета 
Выписка из протокола № 2
заседания Ученого совета 
от 29 сентября 2021 года

СЛУШАЛИ: информацию директора Научно-инновационного HUB 
Шарипова С. Б. по вопросу утверждения постоянного состава 
диссертационного совета по образовательной программе 8D07102 -  
«Транспорт, транспортная техника и технологии». Внесении изменений в 
постоянный состав диссертационного совета по образовательной программе 
6D010300 -  «Педагогика и психология»

Заслушав и обсудив информацию директора Научно-инновационного 
HUB Шарипова С. Б. и на основании результатов голосования членов 
Ученого совета ("за” - единогласно, "против" - нет, "воздержавшиеся" - нет) 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить постоянный состав Диссертационного совета 
по специальности 8D07102 -  Транспорт, транспортная техника и технологии:

1) Абишев К. К., кандидат технических наук по специальности
05.05.04 -  Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины, 
ассоц. профессор по специальности «Транспорт» НАО «Торайгыров 
университет» -  Председатель совета;

2)Саржанов Д. К., кандидат технических наук по специальности
05.05.04 -  Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины, 
ассоц. профессор по специальности «Транспортное, горное и строительное 
машиностроение» Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза -  заместитель Председателя;

3)Балабаев О. Т., кандидат технических наук по специальности 
05.05.06 -  Горные машины, ассоц. профессор по специальности 
«Транспортное, горное и строительное машиностроение» Карагандинского 
технического университета -  ученый секретарь;

4)Витвицкий Е. Е., доктор технических наук по специальности 
05.22.10 -  Эксплуатация автомобильного транспорта, профессор по кафедре 
«Автомобильный транспорт» Сибирского государственного автомобильно
дорожного университета (Российская Федерация).

1. Утвердить постоянный состав Диссертационного совета по 
специальности 6D010300 -  Педагогика и психология:

1)Жуматаева Е., доктор педагогических наук по специальности
13.00.01 -  Педагогика и психология, профессор кафедры «Психология и 
педагогика» НАО «Торайгыров университет» -  Председатель совета;



2) Бурдина Е. И., доктор педагогических наук по специальности
13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования, профессор 
кафедры «Психология и педагогика» НАО «Торайгыров университет» -  
заместитель Председателя;

3)Кудышева А. А., кандидат педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 
образования, профессор кафедры «Психология и педагогика» НАО 
«Торайгыров университет» -  ученый секретарь.

Секретарь Ученого совета Н. Пфейфер


