Отчет о работе диссертационного совета
по направлению подготовки кадров 8D023 — Языки и литература:
специальностям 8D02307 — Переводческое дело, 6D020700 —
Переводческое дело
Постоянный состав Диссертационного совета был утвержден в июне 2021
г. решением Ученого совета университета в составе Сатеновой С.К. председатель, Сулькарнаевой А.Р. - заместитель председателя, Кульдеевой Г.И. ученый секретарь, Хухуни Г.Т. - член совета. В сентябре были внесены
изменения в постоянный состав совета: по личному заявлению была выведена
из состава совета ученый секретарь Кульдеева Г.И. и введена в качестве ученого
секретаря д.ф.н. Амалбекова М.Б.
За отчетный период (2021 г.) было проведено 3 заседания по защите
диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD): 11 сентября (2
заседания) и 25 сентября (1 заседание).
На всех трех заседаниях совета приняли участие все члены
диссертационного совета (как постоянные, так и временные).
На защиту вышли докторанты Баекеева Айнур Толыбаевна, Жумай
Нурмира (11 сентября 2021 г.) Аккалиева Айжан Файзрахмановна (25 сентября).
Все три докторантки завершили обучение на кафедре теории и практики
перевода ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в 2020 г.
Тематика диссертационных исследований является актуальной и
соответствует направлениям развития науки, сформированные Высшей
научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан и
государственными программами.
Например, диссертация Баекеевой А.Т. соответствует Государственной
программе функционирования и развития языков РК, государственной
программе «Цифровой Казахстан», программе «Семь граней Великой Степи»,
диссертаций Жумай Н. - программе «Культурное наследие», государственной
программе «Рухани жаңғыру», проекту международного Пен-клуба «Біз –
қазақпыз», Аккалиевой А.Ф. - программе «Семь граней Великой Степи»,
программе «Культурное наследие», государственной программе «Рухани
жаңғыру».
Полученные результаты диссертационных исследований могут быть
применены на практике, например, было отмечено, что результаты диссертации
Баекеевой А.Т. могут быть применены не только в сфере переводоведения при
переводе текстов горно-рудной тематики, но их могут использовать работники
сферы горно-рудной промышленности, информационных систем, а также при
составлении тезаурусов различных сфер деятельности. Результаты, полученные
Жумай Н. могут быть использованы при составлении двуязычных словарей,
словарей по идиостилю писателя, учебников, учебных пособий по теории
перевода, художественному, письменному переводу и т. д. Результаты
диссертационного исследования Аккалиевой А.Ф. могут быть использованы в
процессе разработки и внедрения образовательных программ по специальному
и частному переводу генетически неродственных, разноструктурных языков,

этнолингвистике, лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, могут
широко использоваться при обучении переводчиков художественному переводу
с казахского на русский и английский языки.
Официальные рецензенты (по диссертации Баекеевой А.Т.: д.ф.н.
Құрманбайұлы Ш., к.ф.н. Исакова С.С.; Жумай Н.: д.ф.н. Ислам А., к.ф.н.
Карбозова Г.К.; Аккалиевой А.Ф.: д.ф.н. Бахтикиреева У.М., к.ф.н Амренова
А.С.) представили подробные, с глубоким анализом диссертационных
исследований рецензии. Ими был отмечен высокий уровень теоретической и
практической значимости диссертационных
исследований,
важность
достигнутых результатов для казахстанской науки, высокий уровень принципов
самостоятельности, внутреннего единства, достоверности, практической
ценности работ, обоснованность выводов и положений, выносимых на защиту,
качественное написание и оформление диссертаций.
Официальными рецензентами замечаний высказано не было.
За отчетный период к защите было принято всего 3 работы. Из других
вузов работ не было.
Диссертаций, снятых с рассмотрения, с полученными отрицательными
отзывами рецензентов, с отрицательным решением по итогам защиты не
было.
Результаты всех трех защищенных работ были положительными (100 %)
Всем трем соискателям присуждены степени докторов философии (PhD)
приказом ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева:
Баекеевой А.Т. и Жумай Н. - приказ № 1341-П от 21 сентября 2021 г.,
Аккалиевой А.Ф. - приказ № 1525-П от 7 октября 2021 г.
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