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Диссертационный совет по защите диссертаций 

на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю 

в 2020-2023 гг. по группе специальностей: 

 

6D070600 (8D07208) – Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

6D070800 (8D07210) – Нефтегазовое дело 

 

№ Ф.И.О. 

(с указанием 

председателя, 

ученого 

секретаря) 

Основное место 

работы, 

должность 

Ученая степень, 

шифр 

специальности 

по автореф., 

звание 

Специальность 

в диссовете 

 

1.  Куандыков 

Балтабек 

Муханович, 

Председатель 

Президент 

компании 

«Меридиан 

Петролеум» 

 

 

Доктор геолого- 

минералогических 

наук, 04.00.17 – 

Геология, поиски и 

разведка нефтяных 

и газовых 

месторождений 

6D070600 

(8D07208) – 

Геология и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

2.  Курбанбаев 

Мурат 

Избергенович, 

Заместитель 

председателя 

Главный эксперт 

КМГ Ижиниринг 

Кандидат 

технических наук, 

25.00.17 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

6D070800 

(8D07210) – 

Нефтегазовое 

дело 

3.  Баямирова 

Рыскуль 

Умаровна, 

Ученый 

секретарь 

Университет 

Есенова, кафедра 

«Нефтехимический 

инжиниринг» 

Кандидат 

технических наук, 

25.00.17 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

6D070800 

(8D07210) – 

Нефтегазовое 

дело 

4.  Байсалова 

Акмарал 

Омархановна 

Лектор кафедры 

ГСПиРМПИ, 

КазНИТУ имени 

К.И.Сатпаева 

PhD по 

специальности 

«6D070600 – 

Геология и 

разведка 

месторождений 

полезных 

6D070600 

(8D07208) – 

Геология и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 



ископаемых» 

5.  Сеитов 

Насипкали 

Атырауский 

инженерно-

гуманитарный 

институт, 

заведующий 

кафедрой 

технических 

дисциплин 

Доктор геолого- 

минералогических 

наук, 04.00.01 – 

Общая и 

региональная 

геология 

6D070600 

(8D07208) – 

Геология и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

6.  Гурбанов 

Вагиф Шихи 

оглы 

Национальная 

Академия Наук 

Азербайджана 

Институт Нефти и 

Газа, 

Заместитель 

директора по науке 

Институт нефти и 

газа НАНА 

Доктор геолого- 

минералогических 

наук, 

25.00.06 – 

Литология 

 

6D070600 

(8D07208) – 

Геология и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

7.  Нукенов 

Дауит 

ТОО «kaz-

Waterhanters», зам. 

директора по 

научной работе 

Кандидат 

технических наук, 

05.13.16 – 

Применение 

вычислительной 

техники, 

математического 

моделирования и 

математических 

методов в научных 

исследованиях  

6D070800 

(8D07210) – 

Нефтегазовое 

дело 

8.  Закенов 

Сембигали 

Турешович 

Университет 

Есенова, кафедра 

«Нефтехимический 

инжиниринг» 

Доктор 

технических наук, 

25.00.17 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

6D070800 

(8D07210) – 

Нефтегазовое 

дело 

 


