
о,I,чЕт
о работ,е лиссертаllионного совета по специаJIьности

(6D060800 (8D05201) - Эколоr-ия>) за 2020 г.

/(иссертационный совет по заLците дlиссер,гациЙ на присуЖДеНИе СТеIIеНИ

лок,гора философии (PhD), локтора по профиJIю при КаспийскоМ УнИВеРСИТеТе
по специальноститехнологии и инжиниринга им. Ш.Есенова

(6D060800 (8D05201) - Экология>>,

Председатель диссертационного совета Кенжетаев Г.Ж., д.т.н.,
профессор Каспийского университета технологии и инжиниринга им.

III.L,сенова, Утвержден Приказом ректора Yessenov University Jt 08-4llrЗ2 от

l0 марта 2020 года.

/{иссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
IIо сIIеI1иальности (6D060800 (8D05201 ) - Эко-ilогия>>.

l. /lанные о коJlичестве проведенных заседаний.
за отче,гный период проведено l заседание диссертационного совета

(lrротокол J\Ъl от l l декабря 2020 года) о принятии к защите диссертационной

работ,ы докторанта Койбаковой Сымбат Еламановны на соискание степени

доктора философии (PhD) по специальности бDOб0800-Экология на тему:

<Комплексное исследование акватории и оценка состояния почв прибрежной

зоны м. Песчаный с применением данных дистанционного зондирования).

Утверждены официальные рецензенты (Есенаманова м.с. кандидата
,гехнических наук, Кенжалиева Г.щ. - кандидат технических наук) и дата

заtllиты (l5 января2020 года в 10.00 часов).
2. Фамилиио имя, отчествО (при его наличии) членов

lIиссер,I,ационного совета, посетивlllих менее поJIовины заседаний - нет

3. Список lIoK]-opaHToB с указанием орI,анизации обучения.

ганизация чения
Сымбат

!иссертационная работа на соискание степени доктора философии
(PhD) по специальности бD060800-Экология Койбаковой с.Е. была

рассмотрена на заседании диссертационного совета (протокол N91 от 1 1

декабря 2020 года).

4. Краr-кий анализ диссертацийо рассмотренных советом в течение

отче,тноl,о года.

l{иссертационная работ,а Койбаковой Сымбат Еламановны на тему

<KoMll.ileцcцoe исследование акватории и оценка состояния почв прибрежной

:]онЫ м. I1есчаный С гIрименеНием данНых дистанционного зондирования)),

IIре/lставJlенная на соискание степени доктора философии (PhD) по

ЛЪ

l Каспийский госуларственный

университет технологии и

инжинирнга им. Ш.Есенова



спеIlиаJIьности бD060800-Экология, содержат новые научно-обоснованные

резуJlь,га,гы, впервые в морской части мыса Песчаный выполнила
l-и.rtрофи:]ические, гидроопl,ические, t,идрохимические измерения, прямые
измереIIия течений атакже термохаJlинной структуры, в самой глубокой части
моря в пределах области, проведела экоJIогический мониторинг акватории м.

Песчаный и прибрежной зоны в районе мультимод€IJтьного транспортного хаба

<Курык>. Кроме. того, для решения проблем нехватки пресной воды в

Мангистауской области разработан и внедрен способ и устройство для
опреснеtlия морской воды, подтвержденный патентом РК J\Ь3З969 оТ

1 6. l 0.201 9 г.
В /iиссертационной рабо,ге проведены комплексные исследования

tIpoLleccoB гидрологических, гидрохимических характеристик воды в морской
части, анализ экологического состояния почв и растительности в прибрежной
зоtIе мыса. Исследования проведены на основе натурных наблюдений течений
моря и )коJlоI,о_химических анализов I]олы и почв, использования
сIlу,гtlиковых даtltI1,Iх. [1рактическая з[Iачимость IlоJlученных результатов
закJIючается в что полученные резуJlьтаты долгосрочных измерений режима
,гечений на м. fIесчаном, могут быть использованы специ€шистами портов
<Курык> и (ERSAI LLC). Результаты экологического мониторинга почв,
могут быть использованы для управленческих решений в области охраны
окружающей среды, разработанный гелиоопреснитель может быть
исIlользован фермерскими хозяйствами в районе паромного комплекса
кКурык> для обессоливания морской и подземной воды.

/[иссертация обладает целостной и логической структуроЙ, название

лиссертации полностью отражает ее содержание. Научные положения,

резуJIь,гаты и рекомендации соотве,гствуют поставленным в диссертационном
иссJIс/lовании целям и задачам. В лиссертационной работе выдержаны все

acIlcK,|,L] : tIорма,гивные ссыJlки, сIlисок оIlреllеле нии и сокращениЙ, введение,
осIlовная часl,ь,:]акJIючение сtIисок исIIоJIьзованных источников, приложения.
Рабоr,а lIредставJlяет собой самостоятельное, завершенное научное
иссJIедование.

!,ля полевых исследований в ходе выполнения диссертации, Койбакова
С,Е, выезжала в экспедицию <Каспийское море-2019>, с коллективом ученых
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН РФ под руководством д.г.н.,
чл.-корр. РАН П.О.Завьялова. В период полевых исследований на
иссJlеi(уемом участке, были получены новые данные высокого временного

разреItlения о морских течениях в районе мыса Песчаный, и их изменчивости
в масштабах от синоптического до сезонного в современных условиях
кJIиматических изменений. В резуJlь,гате иссJIедований получены новые
llatlItыc, позвоJIяюшlие поJIучи,гь объективнуtо картину акваторий И

lrрибрсNсrtой зоttt,l в гlредеjlах M1,Ica lIссчаrrый N4ангистауской области для
IlриIlяl,ия уIlравJlеI,tческий реlttегlий в об;tас,ги охраны КаспийскоI,о моря.

ЗаLrtи,га состоится l5 января 2021 г. в l0:00 часов в диссертационном
cot]el,e при Каспийском университете технологии и инжиниринга имени
I [I. [lсенова офлайн/онлайн режиме.




