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Заседание Ученого Совета 

Зам. председателя - Л.М. Газалиев 

Ученый секретарь - А.А. Жижите 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 45 членов Ученого совета из 57 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

5. Разное. 

5.4. Об утверждении состава Диссертационного совета по защите доктор- 

ских диссертаций PhD по специальностям 6D071200 «Машиностроение», 

6D071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии». 

 

 

СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета Газалиева А.М. об утвержде- 

нии состава Диссертационного совета по защите докторских диссертаций 

PhD но специальностям 6D07I200 «Машиностроение», 6D071300 «Транс- 

порт, транспортная техника и технологии». Предлагается 9 членов ДС с 

правом голоса и ученый секретарь без права на голосование. 

 

Ученый совет в количестве 45 человек, участвовавших в заседании, из 57 че- 

ловек, входящих в состав совета, проголосовал: «за» - 45, «против» - нет, воз- 

державшихся - нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий состав Диссертационного со- 

вета по защите докторских диссертаций PhD по специальностям 6D071200 

«Машиностроение», 6D07I300 «Транспорт, транспортная техника и техно- 

логии»: 

 

1. Смирнов Ю.М. - д.т.н., профессор кафедры «Физики» КарГТУ, 

председатель ДС; 

2. Кульгильдинов М.С. - д.т.н. профессор, зав. каф. «Автомобили, до- 

рожная техника, стандартизация» Казахской академии транспорта 

им.М.Тынышпаева, заместитель председателя ДС; 

3. Кадыров А.С. - д.т.н., профессор каф. «Транспортная техника и ло- 

гистические системы» КарГТУ; 

4. Жетесова Г.С. - д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Технологическое 

оборудование, машиностроение и стандартизация» КарГТУ»; 

5. Усупов С.С. - д.т.н., профессор каф. «Стандартизация, сертифика- 

ция и технология машиностроения» Казахского национального исследова- 

  



тельского технического университета им. К.И. Сатпаева; 

6. Бекенов Т.Н. - д.т.н., профессор каф. «Организация перевозок, 

движение и эксплуатация транспорта» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

7. Бекмагамбетов М.М. - д.т.н., директор Казахского национального 

исследовательского института транспорта и коммуникаций; 

8. Кучин В.Н. – к.т.н., директор ТОО «Темір мен Мыс»; 

9. Орынбасаров А.С. - к.т.н., исполнительный директор ТОО «Вирт- 

ген Казахстан»; 

10. Юрченко В.В. - доктор PhD, ст. преподаватель каф «ТОМиС» 

КарГТУ, ученый секретарь ДС (без права голоса). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                       А.М. Газалиев 

 

 

Ученый Секретарь                                                            А.А. Жижите 

 

 

 


