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на диссертационную работу Нагимы Сагидолда на тему: 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА», 
представленную для присуждения ученой степени PhD по специальности 

«6D051000 - Государс твенное и местное управление» зарубежного научного 
руководителя д.э.н., профессора В.Н. Бобкова, т.н.с., заведующего 

Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально 
экономических проблем народонаселения Федерального научно - 

исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Россия, г. Москва

Диссертационная работа Нагимы Сагидолда посвящена решению актуальной 
проблемы повышения демографического потенциала регионов Казахстана. 
Эта проблематика имеет важное значение как в связи с внутри 
казахстанскими, гак и с цивилизационными изменениями в современном 
мире. Автор диссертационной работы хорошо понимает, что исторические 
процессы XX века, затронувшие большинство стран в аспектах 
трансформации религиозного сознания, в эмансипации женщин, культурном, 
индустриальном развитии и др. сказались на изменении демографического 
поведении граждан в Республике Казахстан. Политика, проводимая 
государством в области демографического развития, столкнулась с рядом 
проблем социально-политического, экономического, правового характера. 
Поэтому на современном этапе важно определить стратегические 
приоритеты и механизмы государственной демографической политики, 
способствующие устойчивому преодолению демографического кризиса в 
ряде депрессивных регионов Казахстана.
Диссертационная работа имеет четкую цель - изучение демографического 
потенциала регионов Казахстана и и выработки предложений для 
государственной политики его повышения. Диссертация имеет логичную 
структуру и включает раскрытие теоретических, методологических, 
методических и практических аспектов решения поставленной проблемы. 
Научные положения, выводов и рекомендации, сформулированные в 
диссертации являются обоснованными и достоверными, что подтверждено 
апробацией результатов исследования. Положения, выносимые И. Сагидолда 
на защиту имеют признаки новизны и включают уточнение научного 
понятия «государственная демографическая политика»; формулирование 
проблемных аспектов становления государственной демографической 
политики в Казахстане; уточнение классификации объективных факторов 
демографического развития общества, определивших направления 
воздействия демографической политики государства на решение 



демографических проблем; выявление и обобщение социально- 
политических ресурсов комплексного развития государственной 
демографической политики; определение теоретико - методологические 
основ и алгоритма исследования демографического потенциала регионов; 
проведение их кластеризация по демографическому потенциалу и 
обоснование приоритетных стратегические направлений совершенствования 
казахстанской государственной демографической политики и ряд других 
оригинальных результатов исследования.
В диссертации приводятся сведения о практическом использовании 
полученных автором научных результатов и рекомендации по 
использованию ее научных выводов. Предложенные автором диссертации 
решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями.
Основные научные результаты диссертации опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. По теме диссертации опубликовано 9 
научных статей, в том числе 3 в рецензируемых научных изданиях ВАК 
Министерства образования и науки Республики Казахстан и 1 в научных 
журналах, индексируемых в международных базах данных (Scopus, Web of 
Knowledge и др.) и в научных журналах, индексируемых в зарубежных 
тематических базах данных, признанных научным сообществом. Общий 
объем публикаций составляет 7,83 п.л.
Соискателем разработаны предложения по дальнейшему развитию 
исследований в области государственного управления демографической 
политикой и повышения демографического потенциала регионов республики 
Казахстан.
Мы высоко оцениваем результаты исследования Н. Сагидолда. Соискатель 
представила к защите научно - квалификационную работу, в которой 
изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для управления демографической политикой в 
республике Казахстан
Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора

удостоверяю.
Ученый секрету, ИСЭПН ФНИСЦ РАН к э н



Ресей гылым академиясы Федералдык гылыми-зерттеу элеуметпк 
орталыгыныц (Ресей, Мэскеу к.,) Халыхгын коныстануынын элеуметпк- 
экономикалык мэселелер1 институтынын (PFА ФЕЗЭО ХКЭЭМИ) 0Mip 
децгеш мен сапасы мэселелер1 зертханасыньщ мецгеруцпсц бас гылыми 
кызметкер, шетелдж гылыми жетеклп, э.г.д., профессор В.Н. Бобковтыц, 

6D051000 - Мемлекетпк жэне жергипхп баскару мамандыгы бойынша PhD 
гылыми дэрежесш беру ушш усынылган

«КАЗАХСТАН АЙМАКТАРЫНЫЦ ДЕМОГРАФИЯЛЫК ЭЛЕУЕТ1Н 
К0ТЕРУДЩ МЕМЛЕКЕТТЖ САЯСАТЫ»

такырыбындагы Нагима Сагидолданын диссертациялык жумысына

П1К1Р

Нагима Сагидолданын диссертациялык жумысы Кдзакстан аймактарыныц 
демографиялык элеуепн котерудщ озекп мэселесш шешуге арналган. Бул 
мэселе Казахстан ншндегт, сондай-ак xaaipri элемдеп еркениетпк erepicrepre 
байланысты ете мацызды болып табылады. Диссертациялык жумысгыц 
авторы дши сананыц езгеру аспектыершде, эйелдердщ эмансипациясында, 
мэдени, индустриялык дамуда жэне баскаларында кептеген елдерге эсер 
еткен ХХ-гасырдыц тарихи удер1стер1 Казаксган Республикасындагы 
азаматтардыц демографиялык мшез-кулкынын езгеруше эсер еткенш жаксы 
тусшедц Демографиялык даму саласында мемлекет журпзш отырган саясат 
б(ркатар элеуметпк-саяси, экономикалык, кухыктыц сипаттагы мэселелерге 
тап болды. Сондыктан цаз1рп кезецде Кдзакстанныц б1ркатар токырауга 
ушыраган аймактарындагы демографиялык дагдарысты турахгы ецсеруге 
ыкпал ететш мемлекетпк демографиялык саясаттын стратегиялык 
басымдыкгары мен тет(ктер(н айкындау мацызды.
Диссертациялык жумысгыц пакты максаты бар, ол Казахстан аймактарыныц 
демографиялык элеуепн зергтеу жэне оны арттырудыц мемлекетпк саясагы 
унии усыныстар эз1рлеу болып табылады. Диссертация логикалык 
курылымга ие жэне койылган мэселеш шешудщ теориялыц, эдКнамалык, 
эдКтемелж жэне тагылымдамалык аспекплерш ашуды камтиды.
Диссертацияда тужырымдалган гылыми ережелер, корьггындылар мен 
усынымдар негтзделген жэне расталган болып табылады, бул зерттеу 
нэтижелерш апробациялаумен расталады. Н. Сагидолда коргауга шыгаргап 
ережелерде гылыми жацалыктыц белплер1 бар жэне «мемлекетпк 
демографиялык саясат» гылыми тусшшш нахтылауды; Казахстанда 
мемлекетпк демографиялых саясатты халыптастырудыц мэселел1 
аспекплерш тужырымдауды; демографиялык мэселелерд1 шешуге 
мемлекетпц демографиялык саясатыныц эсер ету багыттарын айкындаган 
когамныц демографиялык дамуыныц объективп факторларынын жпктслуш 
нахтылауды; мемлекетпк демографиялык саясатты кешещц дамытудыц 
элеуметпк-саяси ресурстарын аныктауды жэне корытуды; аймактардыц 
демографиялык элеуепн зерттеудщ теориялык-эд1снамалык непздер1 мен 



алгоритмы айкындауды; оларды демографиялык элеует бойынша жйстеу/и 
жэне казакстандык мемлекегпк демографиялык саясатты жеплд1рудщ басым 
стратегиялык багыттарын непздеуд! жэне зерттеудщ б1ркатар баска да 
б1регей нэтижелерш камтиды.
Диссертацияда автордыц алган гылыми нэтижелершщ ic жузшде 
колданылуы туралы деректер жэне оныц гылыми тужырымдарын 
колдану жоншдеп усыпымдар берглген. Диссертация авторы усынган 
шеппмдер непзделген жэне баска белгип шетшмдермен салыстырмалы 
багаланган.
Диссертацияныц nemri гылыми нэтижелер1 рецензияланган гылыми 
басылымдарда жарияланган. Диссертация такырыбы бойынша 9 гылыми 
макала жарияланды, оныц ншнде З-yi Кдзакстан Республикасы Бипм жэне 
гылым министрлшппц ЖАК рецензияланатын гылыми басылымдарында 
жэне 1-yi халыкаралык деректер базасында индекстелепн гылыми 
журналдарда (Scopus, Web of Knowledge жэне т.б.) жэне гылыми 
когамдастык таныган шетелдж такырынтык деректер базасында 
индекстелепн гылыми журналдарда жарияланды. Жарияланымдардыц 
жалпы келем1 7,83 б.и. курайды.
1зденупп демографиялык саясатты мемлекегпк баскару жэне Казаке тан 
Республикасы аймактарыныц демографиялык элеуетш кетеру саласындагы 
зерттеулерд1 одан эр1 дамыту женшде усыныстар эз1рлед1.
Ыз Н. Сагидолданыц зерттеу нэтижелерш жогары багалаймыз. 1зденупп 
Казакстан Республикасындагы демографиялык саясатты баскару уш>н 
ejieyjii мацызы бар жаца гылыми непзделген шеппмдер мои эз1рлемелер 
баяндалган гылыми-бйпкгйпк жумысыи коргауга усынды.
Диссергацияны автор оз бепнше жазган, ол innd б1ртутастыкка ие, кепшйпк 
алдында коргауга усынылатын жаца гылыми нэтижелер мен ережелерден 
гурады жэне диссертация авторыныц гылымга коскан жеке улестн корсетедг

В.Н. Бобков, э.г.д., профессор,
Ресей, Мэскеу к.
19.06.2020

Прямоугольная печать', э.г.д., профессор, PFA ФКЗЭО ХК.ЭЭМИ бас г.к. 
В.Н. Бобковтыц колы куэландырылды.
э.г.к. РКА ФКЗЭО ХКЭЭМИ гылыми хатшысы
____ ______ О.Н. Махрова

Круглая печать: Ресей Федерациясыныц Былым жэне жогары бипм 
министрлпд. Халыктыц коныстануыныц элеумегпк-экономикалык 
мэселеяерт институты. Ресей гылым академиясы Федералдык гылыми- 
зер гтеу элеуметтпе орталыгыныц Федералдык мемлекегпк бюджеты к 
гылыми мекемесипц жеке бел1мшес1 (РКА ФКЗЭО ХК.ЭЭМИ). НМТ11 
1057748899560.



Настоящий текст-перевод документа с русского языка на казахский язык, 
выполнен переводчиком, Ордабаевым Даниилом Канатовичем, 17.05.1993 
года рождения, место рождения Южно-Казахстанская область, ИНН: 
930517301052.

При подписании настоящего документа Ордабаев Даниил Канатович, 
подтверждает, что в дееспособности не ограничен, не находится в состоянии 
наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья 
может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не 
страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути 
подписываемого документа, также подтверждает, что не находится под 
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
или стечения тяжелых обстоятельств.

Подпись:

Республика Казахстан, город Алматы,
Второе апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Яковлева Светлана Евгеньевна, нотариус города Алматы, действующий на 
основании государственной лицензии № 16016709 от 01.11.2016 года, выданной 
Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность 
подписи, сделанной известным мне переводчиком гр. Ордабаевым Даниилом 
Канатовичем.
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