
«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ!» 
КОММЕРЦИЯЛЬЩ ЕМЕС 
АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ»

б у й р ы к ; ПРИКАЗ
А)еМ *  ■ 30 'Mlu/no/ш ис  № 3  A 02/J95-

Павлодар каласы город Павлодар

Диссертациялык кецестщ 
теракты к^рамын бекггу туралы

2021 жылгы 09 наурыздагы редакцияда бектлген  К,азакстан Республикасы Б ш м  
жэне гылым министршщ 2011 жылгы 31 наурыздагы № 126 буйрыгына жэне Гылыми 
кецестщ 2021 жылгы 29 желтоксандагы № 5 шеппмше сэйкес, БУЙЫРАМЫН:

1. 8D07201 -  Металлургия мамандыгы бойынша философия докторы (PhD), 
бешш бойынша доктор дэрежесш беру уш<н диссертацияларды коргау женшдеп 
диссертациялык кенестщ теракты к¥рамын бектлсш :

№
р/с Аты-жеш, теп

Гылыми дэрежеа, 
мамандык шифры

Лауазымы

д иссертациялык кецестщ терагасы

1.
Жунусов Аблай 

Каиртасович

05.16.02 - Кара, туст1 жэне 
сирек металдар 

металлургиясы мамандыгы 
бойынша техника 

гылымдарыныц кандидаты

«Торайгыров университет!»
КЕАК, «Металлургия» 

кафедрасынын профессоры

Диссертациялык кецес терагасыныц орынбасары

2.
Шабанов Ербол 
Жаксылык^лы

6D070900 -  Металлургия 
мамандыгы бойынша PhD 

докторы

Ж. Э бш ев атындагы Химия- 
металлургия институтынын 

феррокорытпалар жэне 
калпына келт1ру процестер1 

зертханасынын менгерунпс!
Диссе ртациялык кецестщ гылыми хатшысы

3.
Жакупов Алибек 
Ныгматуллович

6D070900 -  Металлургия 
мамандыгы бойынша PhD 

докторы

«Торайгыров университет!» 
КЕАК, «Металлургия» 

кафедрасынын 
кауымдыстырылган 

профессоры (доцент)

2. К^жаттармен камтамасыз ету жэне архив секторы осы буйрыктыц KeuiipMeciH 
Fылыми-инновациялык HUB-ка, инженерия факультетше, «Металлургия» кафедрасына 
(1 данадан) яаберсш.

3. Осы буйрыктын орындалуын

Академ иялык мэселелер бойы 
Баскарма мушеа -  проректор

005930

калдырамын.

П. Быков



Енпзу:

Fылыми-инндвадиялык HUB директоры 
С. Шарипов 

2021

Кел1сшген:

Инженериж факультетшщ деканын 
Р. Муканов 

/ 2021

Орынд: Исенова Б. U p , , [л 
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 № 5 от 29 декабря 2021 года), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить постоянный состав диссертационного совета по защите диссертаций 
на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по 
специальности 8D07201 -  Металлургия:

№
п/п ФИО Ученая степень, 

шифр специальности Должность

Председатель диссертационного совета

1.
Жунусов Аблай 

Каиртасович

Кандидат технических 
наук по специальности 
05.16.02 -  Металлургия 

черных, цветных и редких 
металлов

Профессор кафедры 
«Металлургия» НАО 

«Торайгыров университет»

Заместитель председателя диссертационного совета

2.
Шабанов Ербол 
Жаксылыкулы

Доктор PhD по 
специальности 6D070900 - 

Металлургия

Заведующий лабораторией 
ферросплавов и процессов 
восстановления Химико

металлургического института 
имени Ж. Абишева

Ученый секретарь диссертационного совета

3.
Жакупов Алибек 
Ныгматуллович

Доктор PhD по 
специальности 6D070900 -  

Металлургия

Ассоциированный профессор 
(доцент) кафедры 

«Металлургия» НАО 
«Торайгыров университет»

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

3. Контроль за исполнением настоящего

Член Правления по академическим 
вопросам -  проректор



Министерство образования и науки
Республики Казахстан

Некоммерческое акционерное
общество «Торайгыров университет»

Учёный совет университета
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Ученого совета
от 29 декабря 2021 года

СЛУШАЛИ: Шарилов С. Б. - директора Научно-инновационного HUB 
об утверждении постоянного состава диссертационного совета.

Заслушав и обсудив информацию Ержанова Н. Т., «за» - единогласно, 
«против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить постоянный состав Диссертационного 
совета по специальности 8D07201 -  Металлургия:

1) Жунусов Аблай Каиртасович, кандидат технических наук по 
специальности 05.16.02 -  Металлургия черных, цветных и редких металлов, 
профессор кафедры «Металлургия» НАО «Торайгыров университет» -  
Председатель совета;

2) Шабанов Ербол Жаксылыкулы, доктор PhD по специальности 
6D070900 -  Металлургия, заведующий лабораторией ферросплавов и процессов 
восстановления Химико-металлургического института имени Ж. Абишева -  
заместитель Председателя совета;

3) Жакупов Алибек Ныгматуллович, доктор PhD по специальности 
6D070900 -  Металлургия, ассоциированный профессор (доцент) кафедры 
«Металлургия» НАО «Торайгыров университет» -  ученый секретарь совета.

2. Контроль исполнения возложить на заместителя Председателя 
правления по научной работе и международному сотрудничеству (Ержанов Н.
Т.).

Секретарь Ученого совета ~ Н.Пфейфер
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