
Приложение 1 
к Типовому  положению  

о диссертационном совете  
 

ОТЧЕТ 
о работе диссертационного совета за 2016г. 

Диссертационный совет по защите диссертаций по присуждению степени доктора 
философии (PhD), доктора по профилю по Географии 

по группе специальностей: «6D060900 – География», «6D061000 – Гидрология», 
«6D090200 – Туризм», «6D060800 – Экология» (географические науки) 

при Казахском национальном университете имени аль-Фараби 
 

 Председатель диссертационного совета доктор географических наук, профессор 
Нюсупова Гульнара Нурмухамедовна утверждена приказом ректора КазНУ имени аль-
Фараби от «31» марта  2016 года №  103. 
 

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации 
по специальности 6D060900-География; 
по специальности6D061000-Гидрология; 
по специальности6D090200-Туризм; 
по специальности6D060800-Экология (географические науки); 

 
Диссертационный совет состоит из 12 членов, в том числе 10 докторов географических 
наук, 2 кандидата географических наук, из них 4 – из КазНУ им. аль-Фараби, 4 – из других 
ВУЗов Республики Казахстан (КазНПУ им. Абая, КазЭУ им. Т.Рыскулова, ЖГУ им. 
И.Жансугурова)  и4 – из научно-исследовательских институтов и научных организаций 
(Институт географии АО ННТХ «ПАРАСАТ» МОН РК, ТОО «Республиканский научно-
производственный и информационный Центр КазЭкология»). 

1. Данные о количестве проведенных заседаний. За отчетный период 
диссертационным советом проведено 6 заседаний, из них 2 по защите диссертаций. Все 
члены диссертационного совета активно участвовали в работе диссертационного совета.  

Тематика защищенных диссертационных исследований связана с различными 
направлениями географической науки. 

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний-  нет. 
 
3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

1. Калимурзина Айсулу Мусаевна- Казахский национальный университет имени аль-
Фараби. 

2. Каирова Шнар Галымовна - Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 
 
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного 

года, с выделением следующих разделов: 
Защищенные в 2016 году диссертационные работы соответствуют приоритетным 

направлениям развития науки. Тематика защищенных диссертационных исследований 
связана с различными направлениями географической науки. 

Целью диссертационной работы Калимурзиной А.М. на тему: ««Географические 
основы территориальной дифференциации качества жизни населения Республики 
Казахстан» является выявление особенностей территориальных дифференциаций качества 
жизни населения Республики Казахстан в разрезе областей на основе оценки социально-
географических, экономико-географических и геоэкологических факторов и разработка 
практических рекомендаций по его повышению.Работа выполненана высоком уровне и 
имеет практическое значение.  

Диссертационная работа Калимурзиной А.М. выполнена в соответствии со 



Стратегией «Казахстан-2050», Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 
2020 года и Государственной программой развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулык». Результаты исследованиязаключаются в выявлении 
территориальных дифференциаций уровня качества жизни населения и разработке 
типологии, в которой представлены регионы с низким и высоким уровнями качества 
жизни населения на основе интегральных методик оценки в динамике. В диссертации 
разработаны и составлены серии оценочных карт регионов Республики Казахстан по 
основным социально-географическим и экономико-географическим показателям качества 
жизни населения на основе созданной пространственной базы географических данных с 
применением ГИС-технологий за 1999-2014 гг. Сделан прогноз основных индикаторов 
качества жизни населения и разработаны рекомендации по повышению основных 
индикаторов качества жизни населения Республики Казахстан. 

Выводы и предложения по результатам исследования могут быть использованы в 
оперативном и перспективном планировании социально-экономического развития 
Республики Казахстан, в том числе при подготовке региональных программ социально-
экономического и демографического развития.  

2. Целью диссертационного исследования Каировой Ш.Г. является разработка 
методических положений экономико-географической оценки земельных ресурсов 
городских и пригородных территорий Алматинской агломерации. Научная новизна 
исследования заключается в разработке новых положений по совершенствованию 
методики экономико-географической оценки земель городских и пригородных 
территорий на примере Алматинской агломерации. В процессе исследования получены 
следующие научные результаты: предложены расчетные показатели для экономико-
географической оценки земельных ресурсов г. Алматы на основе применения методов 
сравнения продаж, соотнесения и доходного, учитывающие рыночные изменения цен; 
предложена методика экономико-географической оценки пригородных земель городской 
агломерации с учетом географических особенностей территории; проведено 
функциональное зонирование и земельно-оценочное районирование территории 
Алматинской агломерации, на основе которого предложены рекомендации. 

Результаты исследования могут быть учтены государственными органами 
управления при совершенствовании концепции устойчивого землепользования в пределах 
агломерированных территорий республики. Материалы диссертационной работы 
включены в учебные пособия «Развитие земельных отношений: от истории до 
современности», «Современное состояние земельных ресурсов Республики Казахстан», 
опубликованные в соавторстве и апробированные в учебном процессе при чтении курсов 
«Оценка земель», «Земельный кадастр», «Экономическая оценка земельных ресурсов», 
«Управление земельными ресурсами», «Экономика землепользования». Диссертационное 
исследование прошло экспертизу и внедрено в Управлении земельными отношениями г. 
Алматы с целью учета их в ходе разработки величины базовой ставки платы за земельные 
участки и коэффициентов зонирования к ним применительно к территории г. Алматы. 

5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных 
отзывов). 

 При назначении официальных рецензентов Диссертационный совет 
руководствовался требованиями, предъявляемыми Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки к данной процедуре, в частности строго соблюдался принцип 
независимости.  

 В отзывах официальных рецензентов, представленных в Диссертационный совет 
представлены актуальность темы исследования, отмечены научные результаты, их 
обоснованность и новизна, степень достоверности и апробированности полученных 
результатов, указано наличие публикаций. 

Следует отметить, что в отзывах рецензентов содержатся замечания и пожелания по 
диссертационной работе. 

1. Калимурзина А.М. Официальные рецензенты: доктор географических наук, 



профессор кафедры «Экономика» Универсииеиа «НАРХОЗ» Аубакирова Амина 
Аубакировна; кандидат географических наук,доцент КазНПУ им. Абая Бердыгулова 
Гульмира Ертисовна. 

В рецензии Аубакировой А.А. отмечено, что.......исследование избранной 
диссертантом темы основано на комплексном географическом анализе основных 
социально-географических, экономико-географических и геоэкологических показателей и 
интегральной оценке уровня качества жизни на основе этих показателей качества жизни 
населения Республики Казахстан. 

Автором выработаны практические рекомендации, направленные на повышение 
качества жизни населения в регионах Казахстана, сделан краткосрочный прогноз 
основных показателей. Содержащиеся в диссертации теоретические выводы и 
практические предложения могут быть полезны для проведения научных исследований по 
проблемам качества жизни населения и использованы в учебном процессе ВУЗов 
географами, регионалистами, экономистами, социологами, политологами и другими 
заинтересованными специалистами при чтении предметов по человеческому развитию и 
человеческому потенциалу. Рекомендации автора могут быть применены при разработке 
программ социально-экономического развития Республики Казахстан как на 
республиканском, так и на региональном уровнях.  

В рецензии Бердыгуловой Г.Е. отмечено, что.......диссертанту удалось разработать 
научно-обоснованные географические подходы исследования качества жизни населения в 
регионах Республики Казахстан ивыявить основные тенденции его развития. Впервые 
проведена географическая оценка качества жизни населения на основе интегральной 
оценки социально-географических, экономико-географических и геоэкологических 
индикаторов. Проведен прогноз основных показателей качества жизни населения и 
разработаны рекомендации по повышению качества жизни населения, что позволит 
разрабатывать эффективную региональную социально-экономическую политику 
регионов. 

1. Каирова Ш.Г. Официальные рецензенты: Баймырзаев Куат Маратович – доктор 
географических наук, профессор, академик Казахстанской ассоциации оценщиков, ректор 
Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, г. Талдыкорган, 
Казахстан; Сапаров Абай Есболович – кандидат географических наук, заместитель 
директора департамента агрохимических, почвенных обследований и земельно-
кадастровых работ филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан», г. Алматы, Казахстан.  

В рецензии Баймырзаева К.М. отмечено … всесторонний учет природных, 
экономических, национальных,экологических условий и особенностей позволяет 
обеспечивать эффективноеземлепользование в системе регионального общественного 
воспроизводства.Это дает основание утверждать, что научная проблема, 
сформулированная вдиссертации, является важной и актуальной, влияющей на 
решениямногоотраслевых хозяйственных задач рационального землепользования. 

В рецензии Сапарова А.Е. отмечено … в диссертационной работе присутствует ряд 
теоретических положений,представляющих научную значимость для совершенствования 
экономико-географической оценки земельных ресурсов городских агломераций 
ипригородных территорий на примере Алматинской агломерации с цельюобновления 
базовой ставки платы за земельные участки. Диссертантом в основуэкономико-
географической оценки городских земель положен сравнительныйметод, т.е. 
сопоставление продаж, метод аллокации, учитывающий стоимостной принцип между 
землей и строениями на ней, и доходный методоценки земельных участков. В 
совокупности эти методы позволили получитьстоимость земли, которая определяется 
делением рентного дохода на коэффициент капитализации. 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки 
научных кадров. 

1. Ввести в обязательном порядке прохождение предварительной экспертизы работ, 



поступивших в диссертационный совет. В случае отрициательных оценок экспертов и 
несоответствие диссертации, повторно представить диссертацию в диссертационный 
совет не ранее 6 месяцев. 

2. Диссертационный совет рекомендует по каждой диссертационной работе 
назначать ведущую организацию для внешней апробации. 

3. Усилить ответственность научных руководителей и выпускающей кафедры за 
качество выполняемых диссертационных работ. 

 
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени доктора 

философии (PhD), доктора по профилю. 
 

 6D060900-
География 

6D090200-
Туризм 

«6D061000 – 
Гидрология» 

«6D060800 – 
Экология» 
(географические 
науки) 

Диссертации, снятые с 
рассмотрения 

0 0   

В том числе, снятые 
диссертационным советом   

0 0   

Диссертации, по которым 
получены отрицательные 
отзывы рецензентов 

0 0   

С положительным 
решением по итогам 
защиты 

2 0   

В том числе из других 
организаций обучения 

0 0   

С отрицательным 
решением по итогам 
защиты 

0 0   

В том числе из других 
организаций обучения 

0 0   

Общее количество 
защищенных диссертаций 

2 0   

В том числе из других 
организаций обучения 

0 0   

 
Председатель   
диссертационного совета ___________________________ Нюсупова Г.Н. 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета ___________________________ Токбергенова А.А. 
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