ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2017г.
Диссертационный совет по экономическим специальностям
При Казахском национальном университете имени аль-Фараби
Председатель диссертационного совета Мухамедиев Б.М. утвержден приказом
ректора КазНУ им. аль-Фараби от 31 марта 2016 г. № 103.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности 6D050600 –Экономика;
по специальности 6D051300 – Мировая экономика;
по специальности 6D051700 – Инновационный менеджмент;
по специальности 6D009000 – Логистика (по отраслям).
В 2017 году диссертационный совет работал в следующем составе:
№

Ф.И.О.
(с указанием
председателя,
ученого
секретаря)
Мухамедиев Булат
Минтаевич,
Председатель

Год рожд.,
национальность,
гражданство
1950г.,
казах, РК

2

Жалелева
Разия
Зайнуллаевна,
Зампредседателя

1949г.,
казашка,
РК

Институт экономики
КН МОН РК, ГНС

Д.э.н.,
08.00.04,
доцент

3

Кунанбаева
Дуйсекуль
Ашимбековна,
Ученый
секретарь

1959г.,
казашка,
РК

КазНУ
им.
альФараби,
и.о.профессора
кафедры менеджмента
и маркетинга

Д.э.н.,
08.00.05,
доцент

4

Берешев
Серикжан
Хамитович
Габдуллин Ренат
Булатовия

1950г.,
казах, РК

НИИ
экономики
труда, директор

1983г.,
казах, РК

Университет
международного
бизнеса,
доцент
кафедры социальноэкономических наук

Д.э.н.,
08.00.05,
профессор
К.э.н.,
08.00.05

1

5

Основное место
работы, должность

КазНУ
им.
АльФараби,
профессор
кафедры экономики

Ученая степень, шифр
специальности
по автореферату, звание
Д.э.н.,
08.00.13,
профессор

Таблица 1
Специальность в
диссовете

6D050600 –
Экономика;
6D051300 –
Мировая
экономика
6D050600 –
Экономика;
6D051700 –
Инновацион
ный
менеджмент
6D050600 –
Экономика;
6D051700 –
Инновацион
ный
менеджмент
6D050600 Экономика
6D051300 –
Мировая
экономика;
6D051700 –
Инновацион
ный
менеджмент

6

Егоров
Иванович

Олег

7

Елемесов Раушан
Елемесович

8

Каленова Саулеш
Абдразаховна

9

Калиева
Сауле
Ауганбаевна

10

Сагиева
Римма
Калымбековна

1966г.,
казашка,
РК

11

Сайлаубеков
Нурлан
Турсынбекович

1958г.,
казах, РК

12

Сулейменов
Женисбек
Жумагалиевич

1947г.,
казах, РК

13

Оспанов
Серик
Сарсенгалиевич

14

Раимбеков
Жанарыс
Сабирович

1936,
русский,
РК
1942г.,
казах, РК

1957г.,
казашка,
РК
1957г.,
казашка,
РК

НИИ экономики КН
МОН РК, ГНС
КазНУ
им.
альФараби,
профессор
кафедры
международных
отношений и мировой
экономики
Университет «Туран»
Институт экономики
КН
МОН
РК,
руководитель отдела
социальной политики
и
развития
человеческого
капитала
КазНУ
им.
альФараби,
декан
Высшей
школы
экономики и бизнеса

Д.э.н.,
08.00.05,
профессор
Д.э.н.,
08.00.01,
профессор

6D050600 Экономика

Д.э.н.,
08.00.05,
профессор
Д.э.н.,
08.00.14,
доцент

6D051300 –
Мировая
экономика
6D051300 –
Мировая
экономика

Д.э.н.,
08.00.01,
доцент

6D050600 –
Экономика;
6D051700 –
Инновацион
ный
менеджмент
6D050600 –
Экономика

КазУМОиМЯ
им.
Абылай
хана,
зав.кафедрой
«Экономика»
КазНАУ,
директор
НИИ агробизнеса и
консалтинга

Д.э.н.,
08.00.13

1939г.,
казах, РК

КазНУ
им.
АльФараби,
профессор
кафедры экономики

Д.э.н.,
08.00.13,
профессор

1960г.,
казах, РК

ЕНУ
им.
Л.Н.Гумилева,
профессор
кафедры
экономики
и
предпринимательства

Д.ф.-м.н.,
профессор

Д.э.н.,
08.00.05,
профессор,
акакдемик НАН
РК

6D051300 –
Мировая
экономика

6D050600 –
Экономика;
6D051700 –
Инновацион
ный
менеджмент
6D090900 –
Логистика

6D090900 –
Логистика

15

Акимбекова Галия
Уйсимбековна

1963г.,
казашка,
РК

Казахский
НИИ
экономики АПК и
развития
сельских
территорий,
замдиректора по науке
и внедрению

Д.э.н.,
08.00.05,
профессор

6D090900 –
Логистика

За текущий год количество проведенных заседаний диссовета – 9, в
том числе:
1) 03 ноября 2017г. Присутствовали 7 членов диссовета, отсутствовали по
уважительной причине д.э.н., профессор Берешев С.Х., д.э.н., доцент Жалелева
Р.З., д.э.н., профессор Егоров О.И., д.э.н., профессор Каленова С.А., д.э.н.,
доцент Калиева С.А. и др
Повестка дня: прием к защите, назначение официальных рецензентов,
утверждение даты публичной защиты PhD диссертаций Кангалаковой Д.М.,
Хасеновой А.Б. (Протокол №1).
2) 24 ноября 2017г. присутствовали 11 членов диссовета, отсутствовали по
уважительной причине д.э.н., доцент Габдуллин Р.Б., д.э.н., профессор
Каленова С.А., д.э.н., доцент Калиева С.А.., д.э.н., профессор Раимбеков Ж.С.
Повестка дня: прием к защите, назначение официальных рецензентов,
утверждение даты публичной защиты PhD диссертаций Мухтар Е.С.,
Жидебеккызы А., Сатпаевой З.Т., Ахметзаки Е.Ж. (Протокол №2).
3) 13 декабря 2017г. присутствовали 10 членов диссовета, отсутствовали
по уважительной причине д.э.н., профессор Берешев С.Х., д.э.н., доцент
Габдуллин Р.Б., д.э.н., доцент Калиева С.А., д.э.н., доцент Сагиева Р.К., д.э.н.,
профессор Раимбеков Ж.С.
Повестка дня: защита PhD диссертации Хасеновой А.Б. (Протокол №3).
4) 13 декабря 2017г. присутствовали 10 членов диссовета, отсутствовали
по уважительной причине д.э.н., профессор Берешев С.Х., д.э.н., доцент
Габдуллин Р.Б., д.э.н., доцент Калиева С.А., д.э.н., доцент Сагиева Р.К., д.э.н.,
профессор Раимбеков Ж.С.
Повестка дня: защита PhD диссертации Кангалаковой Д.М. (Протокол
№4).
5) 28 декабря 2017г. присутствовали 14 членов диссовета, отсутствовал по
уважительной причине д.э.н., профессор Сулейменов Ж.Ж..
.Повестка дня: защита PhD диссертации Мухтар Е.С. (Протокол №5).
6) 28 декабря 2017г. присутствовали 13 членов диссовета, отсутствовали
по уважительной причине д.э.н., профессор
Сулейменов Ж.Ж..., д.э.н.,
профессор Акимбекова Г.У.
Повестка дня: защита PhD диссертации Жидебеккызы А., (Протокол
№6).
7) 29 декабря 2017г. присутствовали 13 членов диссовета, отсутствовали
по уважительной причине д.э.н., профессор Каленова С.А., д.э.н., профессор
Сулейменов Ж.Ж.
Повестка дня: защита PhD диссертации Сатпаевой З.Т. (Протокол №7)

8) 29 декабря 2017г. присутствовали 10 членов диссовета, отсутствовали
по уважительной причине д.э.н., профессор
Каленова С.А., профессор
Сулейменов Ж.Ж..., д.э.н., профессор Акимбекова Г.У., д.э.н., профессор
Раимбеков Ж.С.
Повестка дня: защита PhD диссертации Ахметзаки Е.Ж. (Протокол №8)
9) 29 декабря 2017г. присутствовали 10 членов диссовета, отсутствовали
по уважительной причине д.э.н., профессор
Каленова С.А., профессор
Сулейменов Ж.Ж..., д.э.н., профессор Акимбекова Г.У., д.э.н., профессор
Раимбеков Ж.С.
Повестка дня: прием к защите, назначение официальных рецензентов,
утверждение даты публичной защиты PhD диссертации Садыкова И.М.
(Протокол №9)
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний
В текущем году было всего – 9 заседаний диссовета. Всего членов
диссовета – 15 человек. Из них, посетивших менее половины заседаний,
отсутствуют.
3. Список докторантов с указанием организации обучения
№ ФИО докторанта

Специальность
докторантуры
6D050600 - Экономика

Таблица 2
Организация обучения

1

Кангалакова Дана
Муратбековна

2

Хасенова Алтынай
Баламировна

6D051300
экономика

3

Мухтар Ернур
Сапарович

6D090900 – Логистика (по КазНУ им. аль-Фараби
отраслям)

4

Жидебекқызы
Акнур

6D051700 – Инновационный КазНУ им. аль-Фараби
менеджмент

5

Сатпаева Зайра
Тулегеновна

6D050600 - Экономика

Институт
МОН РК

6

Ахметзаки Еркежан
Жұмақанқызы
Cадыков Ильяс
Манарбекович

6D050600 - Экономика

КазНУ им. аль-Фараби

7

6D051300
экономика

–

–

Институт
МОН РК

экономики

КН

Мировая Институт
МОН РК

экономики

КН

Мировая Институт
МОН РК

экономики

экономики

КН

КН

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение
отчетного года.
В отчетном году диссоветом были рассмотрены 6 диссертаций:
1) диссертация Кангалаковой Д.М. на тему «Қазақстан экономикасының
инновациялық даму жағдайында шағын және орта бизнестің тиімділігі» на

соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D050600 Экономика».
Тема диссертационной работы имеет тесную связь с рядом принятых в
Казахстане программных документов, направленных на проведение политики
по инновационному развитию экономики, в том числе малого и среднего
бизнеса. Основные научные результаты, выводы и рекомендации
диссертационного исследования по развитию инновационной экономики и
инновационного бизнеса полностью соответствуют основным целям и задачам
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2050 года;
Государственной программе индустриально-инновационного развития на
2015-2019 гг., реализация которой должна привести к значительному росту
инновационного бизнеса в обрабатывающей
промышленности. Есть
соответствие тематики диссертационной работы Плану Нации «100 конкретных
шагов по реализации 5 институциональных реформ».
Теоретическое значение диссертационного исследования определяется
тем, что научно-обоснованные результаты исследования малого и среднего
бизнеса в условиях инновационного развития экономики могут стать
основанием для постановки новых исследовательских задач и послужить
вкладом в теорию инновационного бизнеса.
Практическое значение диссертационной работы состоит в том, что
основные выводы, предложения и научно-практические рекомендации могут
быть учтены и использованы при разработке и совершенствовании планов,
программ, концепций и стратегий развития национальной экономики с
помощью инновационного бизнеса.
2) диссертация Хасеновой А.Б. на тему «Формирование Евразийского
трансконтинентального моста в условиях интеграции Казахстана в мировую
экономическую систему: потенциал и пути развития» на соискание степени
доктора философии (PhD) по специальности «6D051300 – Мировая экономика».
Диссертационная работа имеет связь с общегосударственными
программами и отвечает запросам практики, что усиливает ее значимость, так
как научное обоснование направлений роста транзитного потенциала Казахстана
имеет большие перспективы с точки зрения реализации глобальных и
национальных проектов межрегионального сотрудничества, таких, как «Один пояс
и один путь», государственная программа инфраструктурного развития Республики
Казахстан «Нурлы жол», «План нации – 100 шагов по реализации пяти
институциональных реформ Н. Назарбаева».
Научные результаты и выводы, полученные в диссертации, являются
основой для дальнейших теоретических и прикладных исследований, как в
области проблем мировой экономики, так и транспортной логистики.
Внедрение научно обоснованных теоретических положений и выводов
диссертации внесёт значительный вклад в решение вопроса формирования
Евразийского трансконтинентального моста и будет способствовать активному
участию страны в международных экономических связях на основе развития
транзитного потенциала.
Практические рекомендации по совершенствованию механизма

регулирования транзитно-транспортной деятельности Казахстана на основе
создания объединённой транспортно-логистической компании, по дальнейшему
улучшению придорожного сервиса и функционированию всей транспортной
инфраструктуры могут быть использованы при разработке эффективной
государственной политики интеграции Казахстана в мировую экономику на
основе формирования Евразийского трансконтинентального моста, при
разработке стратегических планов развития национальной транспортной
системы, а также в учебном процессе по дисциплинам, предмет которых связан
с развитием международных связей и транспортно-логистической системы.
Основные научные положения, полученные в ходе исследования, могут
использоваться Комитетом транспорта Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан в процессе разработки и осуществления
эффективной интеграции транспортной системы Казахстана в мировую
экономику. Разработанные в диссертации практические рекомендации и
предложения нашли своё отражение в выполнении государственных грантовых
проектов.
3) диссертация Мухтар Е.С. на тему «Регулирование логистических
процессов в системе государственных закупок Республикик Казахстан:
проблемы и перспективы» на соискание степени доктора философии (PhD) по
специальности «6D090900 – Логистика (по отраслям)».
Диссертационное исследование имеет связь с такими национальными
программами, как Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс
состоявшегося государства», Послание Президента РК народу Казахстана
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее»,
государственная программа инфраструктурного развития Республики Казахстан
«Нурлы жол», «План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных
реформ Н. Назарбаева», государственная программа развития инфраструктуры
транспортной системы РК до 2020 года.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что внедрение
научно-обоснованных теоретических положений и выводов диссертации внесёт
значительный вклад в решение вопросов государственных закупок, закупочной
логистики на основе всестороннего аналитического исследования системы
государственных закупок РК, экономико-правовой оценки, разработки
эффективной модели процесса госзакупок рекомендаций в области
перспективных направлений его развития.
Практическая ценность работы обусловлена тем, что рекомендации в
области государственного закупочного процесса полезны для эффективного
государственного регулирования и направлены на их применение в работе
различных организационно-правовых форм, выступающих в качестве
субъектов системы госзакупок РК. Рекомендации по совершенствованию
регулирования логистических процессов в системе государственных закупок
могут быть положены в основу формирования и реализации логистической
политики на макро- и микроуровнях развития госзакупок в Казахстане.
Экономико-правовые предложения могут быть использованы в практике

госуправления, предпринимательских структур и принятия решений по
эффективности размещения госзаказа в РК.
4) диссертация Жидебеккызы Акнур на тему «Management of
commercialisation of the research results in Kazakhstan (taking for an example green
technologies)» («Управление коммерциализацией результатов научноисследовательских работ в Казахстане (на примере зеленых технологий)» на
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D051700 –
Инновационный менеджмент».
Тема исследования связана с основными целями и направлениями
Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося
государства», Послания Президента РК народу Казахстана «Казахстанский путь
– 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее», Концепции по
переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» от 30 мая 2013 года,
Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на
2015-2019 годы от 1 августа 2014 года и Государственной программы развития
образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы от 7 декабря 2010 года.
Диссертационная работа выполнена в рамках реализации грантового
проекта фундаментальных исследований по теме: 1809/ГФ4 «Формирование
инновационной инфраструктуры для эффективной интеграции науки,
образования и производства и обеспечения перехода к наукоемкой экономике».
Результаты исследования включены в подразделы годового отчета.
Предложения по снижению барьеров на пути коммерциализации научных
разработок были изучены и использованы Департаментом по науке и
инновационной деятельности КазНУ им. аль-Фараби при разработке
предложений по дальнейшему совершенствованию научно-инновационной
деятельности университета.
Выводы, полученные в докторской диссертации, были включены в
программу семинаров «Основы коммерциализации технологий» и
«Практические аспекты коммерциализации научных результатов» при «ОО
«Альянс Профессионалов по Коммерциализации Технологий».
Разработки, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном
исследовании, могут быть использованы для повышения эффективности
управления коммерциализацией научных разработок, в частности зеленых
технологий; в улучшении деятельности инновационного отдела и офиса
коммерциализации при университетах; в качестве учебных материалов по
дисциплинам «Инновационный менеджмент», «Коммерциализация результатов
интеллектуальной
деятельности»,
«Управление
интеллектуальной
собственностью», «Зеленая экономика и управление». Кроме того, результаты
исследования могут быть использованы в материалах государственных и
общественных организаций, консультирующих объекты инновационной
инфраструктуры Республики Казахстан. Рекомендации по реализации
пилотных проектов могут быть полезны в управлении университетскими
кампусами при переходе на зеленое развитие.
5) диссертация Сатпаевой З.Т. на тему «Развитие инфраструктурных
звеньев инновационной системы Казахстана в условиях становления

наукоемкой экономики» на соискание степени доктора философии (PhD) по
специальности «6D050600 – Экономика».
Актуальность
темы
диссертационной
работы
обусловлена
общегосударственными программами в области развития науки и инноваций.
В Концепции инновационного развития Республика Казахстан до 2020 года
указано, что основной упор будет сделан на укреплении двух основных
инновационных кластеров - Назарбаев Университета и Парка инновационных
технологий. На базе первого предполагается создание интеллектуальноинновационного кластера с территорией высоких технологий и испытательным
полигоном, на базе второго - международного инновационно-технологического
хаба. Необходимость их развития обозначена и в Плане нации «100 конкретных
шагов», Концепции формирования перспективных национальных кластеров
Республики Казахстан до 2020 года, Государственной программе
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019
годы. К числу основных направлений последней относятся реорганизация и
оптимизация существующих технопарков в целях организации совместной
работы инноваторов и продвижения проектов, а также центров компетенций,
расширение функций действующих отраслевых конструкторских бюро с
созданием при них опытно-экспериментальных участков. При этом работа по
развитию инновационной инфраструктуры осуществляется в соответствии с
Комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы, согласно которому
созданные технопарки и конструкторские бюро будут переданы в
конкурентную среду с учетом их географического расположения.
Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, были
использованы при подготовке трех научных проектов:
- «Развитие инновационной системы Казахстана в условиях становления
наукоемкой экономики: институты и механизмы» (грант 4977/ГФ4, № ГР
0115РК00793; 2015-2017 гг.);
- «Формирование и развитие наукоемкой экономики в обрабатывающей
промышленности Казахстана: модели, механизмы, дорожная карта и
концепция» (грант № 1365/ГФ4, № ГР 0115РК00798; 2015-2017 гг.);
- «Исследование направлений и потенциала экономического и научнотехнического сотрудничества Казахстана и Китая в рамках Экономического
пояса «Шелкового пути» (договор с Синьзянским институтом экологии и
географии АН КНР, 2016 г.).
6) диссертация Ахметзаки Е.Ж. на тему «Влияние Евразийской
экономической интеграции на приток прямых иностранных инвестиций» на
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D050600 –
Экономика».
Тематика диссертационного исследования связана с основными целями и
направлениями Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс
состоявшегося государства», Послания Президента РК народу Казахстана
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее»,
Программы по привлечению инвестиций «Национальная инвестиционная
стратегия».

Теоретическая значимость работы состоит в том, что научно
обоснованные выводы расширяют теоретическую основу тенденции
иностранных инвестиций с точки зрения экономической интеграции.
Рекомендации по стимулированию притока прямых иностранных инвестиций,
полученные в результате использования эконометрических моделей, могут
быть использованы в интеграционных процессах
на Евразийском
экономическом пространстве.
Диссертационная работа выполнена в рамках реализации грантового
проекта фундаментальных исследований
МОН РК по теме: 1077/ГФ4
«Исследование прогнозирования взаимозависимости реальных, финансовых и
социально-экономических показателей Казахстана и других стран в условиях
Евразийской экономической интеграции». Результаты, полученные в ходе
диссертационного исследования, были использованы при подготовке годового
отчета проекта грантового финансирования.
5. Анализ работы рецензентов
(с примерами наиболее
некачественных отзывов).
Сведения об официальных рецензентах представлены в таблице 3.
№

1

2

3

4

ФИО докторанта,
Тема диссертации
специальность
докторантуры
Хасенова
А.Б., Формирование
6D051300
– Евразийского
Мировая экономика трансконтинентального
моста в условиях
интеграции Казахстана
в мировую
экономическую
систему: потенциал и
пути развития
Кангалакова Д.М.,
Қазақстан
6D050600
– экономикасының
Экономика
инновациялық
даму
жағдайында
шағын
және орта бизнестің
тиімділігі

Таблица 3
Официальные рецензенты

Арупов А.А. – д.э.н. по специальности
08.00.14, профессор института мировой
экономики
и
международных
отношений, г. Алматы
Кенжебаева
З.С.
–
д.э.н.
по
специальности
08.00.14,
профессор
университета Нархоз, г.Алматы

Сулейменов
Ж.Ж.
д.э.н.
по
специальности
08.00.05,
профессор
КазНАУ, г.Алматы;
Мырзалиев
Б.С.
д.э.н.
по
специальности 08.00.05, профессор,
заведующий кафедрой «Экономика»
МКТУ им. Х.А. Ясави, г.Туркестан
Мухтар Е.С.,
Регулирование
Сатова Р.К. - д.э.н. по специальности
6D090900
– логистических
08.00.05, профессор Института развития
Логистика
(по процессов в системе Казахстана,г.Алматы;
отраслям)
государственных
Раимбеков
Ж.С.
д.э.н.
по
закупок Республикик специальности 08.00.05, профессор ЕНУ
Казахстан: проблемы и имени Л.Н.Гумилева, г. Астана
перспективы
Жидебеккызы А.,
Управление
Габдулина
А.С.
–
д.э.н.
по
6D051700
– коммерциализацией
специальности 08.00.05, профессор УО
Инновационный
результатов
научно- «Алматы Менеджмент Университет»,
менеджмент
исследовательских
г.Алматы;

5

6

работ в Казахстане (на
примере
зеленых
технологий).
Язык
защиты: английский
Сатпаева З.Т.,
Развитие
6D050600
– инфраструктурных
Экономика
звеньев
инновационной
системы Казахстана в
условиях становления
наукоемкой экономики
Ахметзаки Е.Ж.,
Влияние Евразийской
6D050600
– экономической
Экономика
интеграции на приток
прямых иностранных
инвестиций.
Язык
защиты:
английский

Алибекова Г.Ж. – Доктор PhD по
экономике, специальность 6D050600,
сотрудник
Института
экономики
Комитета науки МОН РК, г. Алматы
Рамазанов А.А. - д.э.н. по специальности
08.00.05,
профессор
Алматинского
технологического университета;
Изеев С.Н. – к.э.н. по специальности
08.00.05,
декан
Высшей
школы
«Экономика и управление» Каспийского
университета
Арупов А.А. – д.э.н. по специальности
08.00.14, профессор Института мировой
экономики и международных
отношений, г. Алматы,;
Джеральд Пек - доктор PhD по
экономике, ассоциативный профессор,
и.о. декана факультета социальных наук
Университета КИМЭП, г. Алматы

За текущий год все официальные рецензенты в соответствии с
требованиями и графиками работ предоставили отзывы на диссертации на
соискание степени доктора философии (PhD). Сведений о некачественных
отзывах в работе рецензентов не имеется.
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки научных кадров.
Предлагается экспертизу диссертаций на соискание степени доктора
философии (PhD) производить по аналогии с экспертизой научных проектов.
Это повысит объективность оценки научных работ.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени
доктора философии (PhD), доктора по профилю.
Специальность
6D050600 –
Экономика
Диссертации, снятые с
рассмотрения
В том числе, снятые
диссертационным
советом
Диссертации, по
которым получены
отрицательные отзывы
рецензентов
С положительным
решением по итогам
защиты

-

Специальность Специальность
6D051300 –
6D051700 –
Мировая
Инновационный
экономика
менеджмент
-

Таблица 4
Специальность
6D090900 –
Логистика
(по отраслям)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

1

-

В том числе из других
организаций обучения
С отрицательным
решением по итогам
защиты
В том числе из других
организаций обучения
Общее количество
защищенных
диссертаций
В том числе из других
организаций обучения

-

-

-

-

“

1

3

1

1

-

-

-

Количественная информация по проведенным защитам
№

Диссовет,
специальность

Всего
защит

В т.ч. по
гранту

1
2

ДС по экономике
6D050600
Экономика

6
3

6
3

В т.ч.
выпуск
2017 г.
6
3

3

6D051300
Мировая
экономика

1

1

1

4

6D051700
Инновационный
менеджмент

1

1

1

1

1

1

5

Специальность
6D090900 Логистика
(по отраслям)

Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета

Защиты
на англ.
яз.
2
1

1

Защиты
на каз.
языке
1
1

Таблица 5
Защиты
иностр.
граждан
-

