
 

Отчет о работе диссертационного совета 
 

       Диссертационный совет при НАО «Актюбинский региональный 

университет имени К. Жубанова» по направлению подготовки кадров доктора 

философии (PhD), доктора по профилю 6D060400 – 8D05301 – Физика. 

 

 Решением Ученого совета НАО «Актюбинского регионального 

университета имени К. Жубанова» от 20 мая 2022 года протокол № 12 

утвержден постоянный состав диссертационного совета по специальности 

6D060400 – 8D05301 – Физика (приказ №368-Н от 24.05.22 г.): 

 Шункеев Куанышбек Шункеевич - доктор физико-математических наук, 

профессор, председатель диссертационного совета, индекс Хирша -11; 

 Сергеев Дәулет Мақсатұлы - кандидат физико-математических наук, 

профессор, зампредседателя диссертационного совета, индекс Хирша -9; 

 Сагимбаева Шынар Жанузаковна - кандидат физико-математических 

наук, доцент, ученый секретарь диссертационного совета, индекс Хирша – 6. 

Кислицын Сергей Борисович - кандидат физико-математических наук, 

член диссертационного совета, профессор Института ядерной физики (г. 

Алматы, Казахстан), индекс Хирша -9;  

  

 Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации 

по специальности 6D060400 – 8D05301 – Физика. 

 

Отчет содержит следующие сведения: 
 

1. Данные о количестве проведенных заседаний. 

 За 2022 год Диссертационный совет «Физика» провел 1 (одно) 

заседание. 
 

2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного 

совета, посетивших менее половины заседаний. 

 Нет. 

 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

       

№ ФИО Организация обучения 

1 Маратова Аида Гафуркызы 

(защита состоялась 30 июня 

2022 г.) 

Актюбинский региональный 

государственный университет им. К. 

Жубанова 

 

 4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года, с выделением следующих разделов: 

4.1. Анализ тематики работы докторанта Маратовой А. Г.: 

 Диссертационная работа на тему: «Особенности спектроскопических 

свойств монокристаллов CsI, RbI, KI и KCl при понижении симметрии 



решетки» посвящена исследованию природы люминесценции 

автолокализованных экситонов (АЛЭ) и механизмов радиационного 

дефектообразования в кристаллах CsI, RbI, KI и KCl в условиях понижения 

симметрии решетки низкотемпературной одноосной упругой деформацией. 

Эффект автолокализации экситонов под действием упругой деформации 

позволяет не только устанавливать собственную природу люминесценции 

щелочногалиодных кристаллов (ЩГК), а также открывается возможность 

деформационного воздействия на конфигурацию предраспадного состояния 

АЛЭ. 

Таким образом, путем деформационного воздействия, направленного на 

понижение симметрии решетки, открываются экспериментальные 

возможности влияния на миграцию и автолокализацию экситона, которые 

чувствительны к симметричному расположению кристаллообразующих 

частиц. 

Кристаллы CsI, RbI, KI и KCl целенаправленно выбраны в качестве 

объектов исследования. С одной стороны, это хорошо изученные кристаллы, 

для которых весьма детально проанализированы основные закономерности 

релаксации ЭВ. С другой стороны, кристаллы существенно различаются по 

многим свойствам, в том числе, по эффективности миграции ЭВ, 

эффективности создания деформационных дефектов, чувствительности к 

воздействию радиации и т.д. При температуре 80 К, соответствующей нашим 

экспериментальным возможностям, существенно различается длина 

свободного пробега анионных экситонов до автолокализации в ряде 

кристаллов CsI (350 а, а – постоянная решетки) →KI (235 а) →RbI (150 а) 

→KCl (2а), что крайне важно для одновременного исследования 

люминесцентных свойств и эффективности формирования радиационных 

дефектов в ЩГК. 

Таким образом, при сделанном выборе объектов исследования (CsI, RbI, 

KI и KCl) можно будет выявить как особенности излучательной релаксации 

ЭВ, так и формирования радиационных дефектов, стимулированных 

низкотемпературной одноосной деформацией. 

В этой связи, ключевым научным вопросом, определяющим 

актуальность выбранной темы, является нахождение способов прямого 

воздействия на предраспадные состояния АЛЭ, что позволяет 

целенаправленно управлять эффективностями как люминесцентного канала, 

так и канала распада АЛЭ с рождением радиационных дефектов. 

   

4.2. Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, 

которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при 

Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 

18 Закона "О науке" и (или) государственными программами. 

Диссертация выполнена в соответствии с темой научного проекта 

грантового финансирования МОН РК «Направленное воздействие на 

излучательную релаксацию электронных возбуждений с целью улучшения 

люминесцентных характеристик функциональных материалов на базе 



щелочногалоидных кристаллов» ИРН АР08855672 на 2020-2022 годы по 

приоритетному направлению развития науки «Научные исследования в 

области естественных наук» и специализированному научному направлению 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области физики и 

астрономии», а также грантового финансирования молодых ученых 

«Экспериментальные исследования механизмов люминесценции кристаллов 

KI, RbI и CsI при активации катионами-гомологами и низкотемпературной 

деформацией» ИРН АР09057911 на 2021-2023 годы. 

4.3. Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую 

деятельность. 

 Разработан уникальный способ синхронной регистрации временной и 

спектральной зависимости интенсивности туннельной люминесценции ЩГК 

(патент на полезную модель № 6563 РК от 22.10.2021). 

Получено свидетельство о внесении сведений в государственный реестр 

прав на объекты, охраняемые авторским правом, на цифровую технологию 

регистрации спектров фотолюминесценции, рентгенолюминесценции, 

туннельной люминесценции и термостимулированной люминесценции ЩГК 

(№ 12826 от 26.10.2020). 

Интеллектуальные продукты исследования релаксации ЭВ в ЩГК при 

понижении симметрии решетки составляют научную основу для разработки 

сцинтилляционных детекторов на основе ЩГК. Основной механизм передачи 

энергии ионизирующего излучения, поглощенной в ЩГК-сцинтилляторах, на 

центры люминесценции связан с образованием экситоноподобных 

возбуждений, миграция которых к активаторам и приводит к эффективному 

возбуждению сцинтилляций. 

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том 

числе, 2 статьи в издании, входящие в базу данных Web of Science: Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research (IF= 1.210, квартиль=Q3, 

процентиль=51), 3 статьи в издании, входящие в базу данных Scopus: в 

журнале Integrated Ferroelectrics, Eurasian Journal of Physical and Functional 

Materials, Low Temperature Physics (CiteScore= 1.3, процентиль=28), 1 статья в 

научных изданиях, входящих в перечень рекомендованный Комитетом по 

обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, 1 патент РК на 

полезную модель, 1 авторское свидетельство. 

 

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее 

некачественных отзывов). 

 Рецензентами диссертационных работ докторантов на соискание ученой 

степени доктора философии (PhD), были назначены лица в соответствии с 

требованиями Типового положения о диссертационном совете. Сведения о 

назначенных рецензентах приводятся ниже: 

 

№ Докторант  Рецензенты 

1 Маратова Аида 

Гафуркызы 

Приходько Олег 

Юрьевич – д.ф.-м.н., 

Даулетбекова 

Алма Кабденовна – 



профессор, Казахский 

национальный 

университет имени аль-

Фараби (г.Алматы, РК), 

специальность 01.04.07. 

к.ф.-м.н., профессор 

кафедры «Техническая 

физика», Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева (г.Нур-

Султан, РК), 

специальность - 

01.04.07. 

 

 Рецензенты д.ф.-м.н., профессор Приходько О. Ю. и к.ф.-м. н., 

профессор Даулетбекова А. К. Со стороны рецензентов был проведен 

всесторонний анализ процессов аннигиляций электронных возбуждений 

исследуемых кристаллов на предмет воздействия одноосной упругой 

деформации, на основе которого получены защищаемые положения 

диссертации. Рецензенты являются высококвалифицированными 

специалистами в области физики конденсированного состояния по теме 

диссертанта Маратовой А.Г.  

 Замечаний к работе рецензентов не имеется. 

 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 

 - 

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии 

(PhD), доктора по профилю в разрезе направлений подготовки кадров: 

 

 Специальность 6D060400 – 8D05301 – 

Физика 

1) диссертации, принятые к защите 

(в том числе докторантов из других 

вузов) 

1  (одна) 

2) диссертации, снятые с 

рассмотрения (в том числе 

докторантов из других вузов): 

- 

3) диссертации, по которым 

получены отрицательные отзывы 

рецензентов (в том числе 

докторантов из других вузов): 

- 

4) диссертации с отрицательным 

решением по итогам защиты (в том 

числе докторантов из других вузов) 

- 

5) диссертации, направленные на 

доработку (в том числе докторантов 

из других вузов) 

- 

 



6) диссертации, направленные на 

повторную защиту (в том числе 

до кто антов из д гих в зов) 
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