
СОСТАВ 

диссертационного совета при Карагандинском техническом  

университете (КарТУ) по защите докторских диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии (РhD), доктора по 

профилю по специальности 6D071800 «Электроэнергетика» на 2019-2021гг. 

№ Ф.И.О. 
Ученая степень, ученое 

звание 
Шифр специальности  Место работы и должность Занимаемая позиция 

1 

Брейдо  

Иосиф  

Вульфович 

доктор технических наук 

по специальности 

05.09.03 «Электротехни-

ческие комплексы и си-

стемы, включая их управ-

ление и регулирование», 

профессор 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

Зав. кафедрой автоматизации 

производственных процессов, 

КарТУ, г. Караганда 

Председатель ДС 

2 

Фешин  

Борис  

Николаевич 

доктор технических наук 

по специальности 

05.09.03 «Электротехни-

ческие комплексы и си-

стемы включая их управ-

ление и регулирование», 

профессор 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

Профессор кафедры автомати-

зации производственных про-

цессов КарТУ,  

г. Караганда 

Член ДС 

3 

Смагулова  

Каршига 

Канатовна 

доктор PhD по специаль-

ности 6D071800  

«Электроэнергетика» 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

Доцент кафедры автоматизации 

производственных процессов 

КарТУ, г. Караганда 

Заместитель предсе-

дателя ДС 

4 

Войткевич  

Софья  

Валентиновна 

доктор PhD по специаль-

ности 6D071800  «Элек-

троэнергетика» 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

И.о.доцента кафед-

ры автоматизации производ-

ственных процессов КарТУ, 

г. Караганда 

Ученый секретарь 

ДС 

5 

Шоланов  

Корганбай  

Сагнаевич 

доктор технических наук 

по специальности 

05.02.18 «Теория меха-

низмов и машин» 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

Профессор кафед-

ры автоматизации производ-

ственных процессов КарТУ, 

г. Караганда 

Член ДС 



6 

Стажков  

Сергей  

Михайлович 

доктор технических наук 

по специальности 

05.02.02 «Машиноведе-

ние, системы приводов и 

детали машин» 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

Профессор Балтийского госу-

дарственного технического 

университета ВОЕНМЕХ им. 

Д.Ф.Устинова, г. Санкт-

Петербург, РФ. 

Член ДС 

7 

Сивякова  

Галина  

Александровна 

кандидат технических 

наук по специальности 

05.09.03 «Электротехни-

ческие комплексы и си-

стемы», доцент 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

Проректор по учебной работе 

Карагандинского индустриаль-

ного университета, г. Темиртау 

Член ДС 

8 

Орынбаев  

Сейтжан  

Ауесжанович 

доктор PhD по специаль-

ности 6D071800  

«Электроэнергетика» 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

И.о.доцента кафедры электро-

энергетики Таразского регио-

нального университета им. 

М.Х. Дулати, г.Тараз. 

Член ДС 

9 

Бакенов 

Кайрат  

Асангалиевич 

кандидат технических 

наук по специальности 

05.09.03 «Электротехни-

ческие комплексы и си-

стемы» 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

Генеральный директор КАЗ-

НИИ Энергетики им. Ш.Ч. Чо-

кина.  

г. Алматы  

Член ДС 

10 

Ижикова  

Алена  

Дмитриевна 

кандидат технических 

наук по специальности 

05.09.03 «Электротехни-

ческие комплексы и си-

стемы». 

6D071800 

«Электроэнергетика» 

исполнительный директор ТОО 

«Международная академия 

стратегических исследований», 

г.Нур-Султан. 

 

Член ДС 

 

Председатель диссертационного совета 

по специальности 6D071800 «Электроэнергетика» при КарТУ 

д.т.н., профессор                         И.В. Брейдо 


