
О защите докторской диссертации 

 
В Северо-Казахстанском государственном университете имени М.Козыбаева 

состоится защита докторской диссертации на соискание степени доктора философии 
(PhD) Савостиной Галины Владимировны на тему «Разработка методов цифровой 
обработки и интеллектуального анализа электрокардиографических сигналов для 
инфокоммуникационной системы диагностики», специальность 6D071900 – 
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации».  

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 «Энергетика и радиоэлектроника» Северо-
Казахстанского государственного университета имени М.Козыбаева.  

Язык защиты: русский. 
Рецензенты:  
1. Чежимбаева Катипа Сламбаевна – кандидат технических наук, профессор 

кафедры «Телекоммуникационные сети и системы», Алматинский университет 
энергетики и связи им. Г. Даукеева, г. Алматы, Республика Казахстан, специальность 
05.12.17 – Радиотехнические и телевизионные устройства и системы; 

2. Ожикенов Касымбек Адильбекович – кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Робототехника и технические средства автоматики» Института 
промышленной автоматизации и цифровизации им. А. Буркитбаева Казахского 
национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева 
(Сәтбаев университеті), г. Алматы, Республика Казахстан, специальность 05.02.05 – 
Роботы, робототехнические системы и мехатроника. 

Научные консультанты:  
1. Кошеков Кайрат Темирбаевич – доктор технических наук, профессор кафедры 

«Энергетика и радиоэлектроника» СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск, Республика 
Казахстан;  

2. Кобенко Вадим Юрьевич – доктор технических наук, доцент кафедры 
«Электроника» Омского государственного технического университета, г. Омск, 
Российская Федерация. 

Защита состоится 25 апреля 2020 года, в 09:00 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 
 

 
Исполнитель: Кухаренко Е.В. 
Телефон: +77773242379, e-mail: dissovetnksu@mail.ru 


