
О защите докторской диссертации 

В Северо-Казахстанском государственном университете имени М.Козыбаева 

состоится защита докторской диссертации на соискание степени доктора философии 

(PhD) Икласовой Кайнижамал Есимсеитовны на тему «Разработка системы поддержки 

принятия решений по управлению ВУЗом на основе индикативных показателей», 

специальность 6D075100 – «Информатика, вычислительная техника и управление».  

В связи с продлением действия чрезвычайного положения на всей территории 

Республики Казахстан, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 

2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 07 

часов 00 минут 1 мая 2020 года (Указ Президента Республики Казахстан от 14 апреля 2020 

года № 306) и во исполнение приказа МОН РК №123 от 01 апреля 2020 года «Об усилении 

мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организациях образования в период пандемии» на период действия чрезвычайного 

положения в Республике Казахстан участие членов диссертационного совета на защитах 

докторских диссертаций докторантов обеспечивается за счет применения информационно-

телекоммуникационных технологий (пункт 10 Приложения 2). На основании 

вышеизложенного, защита будет проходить в режиме онлайн посредством конференции на 

платформе ZOOM. 

Диссертация выполнена на кафедре «Информационно-коммуникационные 

технологии» Северо-Казахстанского государственного университета имени М.Козыбаева.  

Язык защиты: русский. 

Рецензенты:  

1. Джомартова Шолпан Абдразаковна - доктор технических наук, доцент кафедры 

«Искусственный интеллект и Big data» Казахского национального университета имени 

аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан, специальность 05.13.18 Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

2. Увалиева Индира Махмутовна - PhD, доцент кафедры «Школа информационных 

технологий и интеллектуальных систем» Восточно-Казахстанского государственного 

университета им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, 

специальность 6D070300 – «Информационные системы». 

Научные консультанты:  

1. Куликова Валентина Петровна - кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Информационно-коммуникационные технологии» факультета Инженерии и цифровых 

технологий СКГУ имени М.Козыбаева г. Петропавловск, Республика Казахстан; 

2. Крылова Елена Михайловна - кандидат технических наук, доцент кафедры 

высшей математики ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» г. Новосибирск, Российская Федерация. 

Защита состоится 25 апреля 2020 года, в 13:00 часов в диссертационном совете 

при СКГУ имени М.Козыбаева по специальностям 6D071900 – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации», 6D075100 – «Информатика, вычислительная техника и 

управление», по адресу: https://us04web.zoom.us/j/8689164880  

Идентификатор конференции: 8689164880 

Адрес сайта СКГУ имени М.Козыбаева: www.nkzu.kz; 

e-mail: dissovetnksu@mail.ru 


