ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2016г.
Диссертационный совет по экономическим специальностям
при
Казахском национальном университете имени аль-Фараби
(название организации)
Председатель диссертационного совета Мухамедиев Б.М.__
утвержден приказом ректора КазНУ им.альФараби 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
В 2016 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,
ассоц.
профессор
(доцент)
кафедры экономики и
менеджмента

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

Егоров
Иванович

1936,
русский,
РК

НИИ экономики КН
МОН РК, ГНС

1

5

6

Олег

Основное место
работы, должность

КазНУ
им.
АльФараби,
профессор
кафедры экономики

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

Д.э.н.,
08.00.05,
профессор

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
6D050600 Экономика

7

Елемесов Раушан
Елемесович

1942г.,
казах, РК

8

Каленова Саулеш
Абдразаховна

9

Калиева
Сауле
Ауганбаевна

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

10

Сагиева
Римма
Калымбековна

1966г.,
казашка,
РК

11

Сайлаубеков
Нурлан
Турсынбекович

1958г.,
казах, РК

12

Сулейменов
Женисбек
Жумагалиевич

1947г.,
казах, РК

КазНУ
им.
альФараби,
профессор
кафедры МОиМЭ
Университет «Туран»
НИИ экономики КН
МОН РК, зав.отделом
социальной
модернизации
и
развития
человеческого
капитала
Директор ЦЭИ КазНУ
им. аль-Фараби

КазУМОиМЯ
им.
Абылай
хана,
зав.кафедрой
«Экономика»
Научноисследовательский и
консалтинговый
институт агробизнеса
при
КазНАУ,
директор

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

6D051300 –
Мировая
экономика
6D051300 –
Мировая
экономика
6D051300 –
Мировая
экономика

Д.э.н.,
08.00.01,
доцент

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

Д.э.н.,
08.00.13
Д.э.н.,
08.00.05,
профессор,
член-корр.
НАН РК

6D050600 –
Экономика;
6D051700 –
Инновацион
ный
менеджмент

За текущий год количество проведенных заседаний диссовета – 3, в
том числе:
1) 18 ноября 2016г. Присутствовали все 10 членов диссовета,
отсутствовали по уважительной причине д.э.н., профессор Сулейменов Ж.Ж.,
д.э.н., ассоц. профессор Калиева С.А.
Повестка дня: прием к защите, назначение официальных рецензентов,
утверждение даты публичной защиты PhD диссертаций Хитахунова А.А., Ан
А.Е. (Протокол №1). Диссертация Ан А.Е. представлена к защите повторно.
2) 30 декабря 2016г. присутствовали 10 членов диссовета, отсутствовали
по уважительной причине д.э.н., профессор Сулейменов Ж.Ж., д.э.н., ассоц.
профессор Калиева С.А.
Повестка дня: защита PhD диссертации Хитахунова А.А. (Протокол
№2)
3) 30 декабря 2016г. Присутствовали 9 членов диссовета, отсутствовали по
уважительной причине д.э.н., профессор Сулейменов Ж.Ж., д.э.н., профессор
Каленова С.А., д.э.н., ассоц. профессор Калиева С.А.
.Повестка дня: защита PhD диссертации Ан А.Е. (Протокол №3)

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний
В текущем году было всего – 3 заседания диссовета, которые проходили
всего два дня: 18 ноября 2016г. и 30 декабря 2016г. По уважительной причине
на заседаниях совета отсутстовали д.э.н., профессор Сулейменов Ж.Ж., д.э.н.,
ассоц. профессор Калиева С.А.
3. Список докторантов с указанием организации обучения
№

ФИО докторанта

Специальность докторантуры

1

6D050600 - Экономика
Хитахунов
Азимжан Арсенович

Кафедра «Экономика» КазНУ
им. аль-Фараби

2

Ан Алексей
Евгеньевич

Кафедра «Экономика» КазНУ
им. аль-Фараби

6D050600 - Экономика

Организация обучения

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение
отчетного года.
В отчетном году диссоветом были рассмотрены 2 диссертации:
1) диссертация Хитахунова А.А. на тему «Влияние региональных
интеграционных объединений на экономическое развитие Казахстана» на
соискание ученой 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
модернизации, роста и повышения конкурентоспособности национальной
экономики. Основные научные результаты, выводы и рекомендации
диссертационной работы полностью соответствуют основным целям и задачам
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года,
результатами реализации которого должны стать такие показатели, как
диверсифицированная экономика, благоприятные условия для бизнеса,
развитые человеческие ресурсы и инфраструктура, необходимые для
обслуживания отечественного бизнеса и экспортеров;
Государственной
программе индустриально-инновационного развития на 2015-2019 гг.,
реализация которой должна привести к значительному росту производства и
экспорта продукции обрабатывающей промышленности; Государственной
программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы,
направленной на создание эффективной транспортно-логистической и
туристской инфраструктуры, поддержку экспорта и машиностроения. Тематика
диссертационного исследования полностью соответствует Плану Нации «100
конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ».
Теоретическое значение диссертационного исследования определяется
тем, что раскрытые в работе взаимосвязи между торговлей, интеграцией и
экономическим развитием могут стать основанием для постановки новых

исследовательских задач и послужить вкладом в теорию экономической
интеграции.
Практическое значение результатов исследования состоит в том, что его
выводы, предложения и научно-практические рекомендации могут быть учтены
и использованы при разработке и совершенствовании планов, программ,
концепций и стратегий развития Министерства национальной экономики,
Министерства по инвестициям и развитию, Министерства образования и науки,
Евразийской экономической комиссии, Национального агентства по экспорту и
инвестициям, а также других организаций и ведомств Республики Казахстан,
международных экономических, финансовых и образовательных институтов,
занимающихся проблемами торговли, интеграции и экономического развития.
Полученные результаты исследования могут быть также использованы в
учебном процессе при подготовке специальных курсов по вопросам торговли и
экономической интеграции.
Научные результаты и выводы диссертационной работы были
использованы Университетом Центральной Азии (г. Бишкек, Кыргызстан), а
также Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» (г.
Алматы).
2) диссертация Ан А.Е. на тему «Инновационная деятельность
университетов как основа формирования наукоемкой экономики» на соискание
ученой степени доктора философии (PhD) по специальности «6D050600 –
Экономика».
Тема диссертационного исследования имеет связь с национальными
государственными программами в области реализации и совершенствования
инновационной деятельности университетов
в условиях формирования
наукоемкой экономики. Приоритетными задачами государственной программы
развития образования Республики Казахстана 2011-2020 годы являются:
обеспечение интеграции образования, науки и производства, создание условий
для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и
технологий; подготовка высококвалифицированных научных и научнопедагогических кадров. Роль университетов при формировании и становлении
инновационной и наукоемкой экономики значительно возрастает, так как им в
условиях формирования экономики страны принадлежит важная роль
обеспечения генерации и распространения новых знаний.
Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы
состоит в том, что
основные выводы и рекомендации проведенного
исследования могут быть применены в целях построения системы интеграции
образования, науки и производства в условиях формирования наукоемкой
экономики, а также в целях совершенствования механизмов по реализации
инновационной деятельности университетов в Республике Казахстан.
5. Анализ работы рецензентов
(с примерами наиболее
некачественных отзывов).
Сведения об официальных рецензентах представлены в таблице.

№
1

ФИО докторанта,
специальность
докторантуры
Хитахунов А.А..,

Официальные рецензенты

Влияние
– региональных
интеграционных
объединений
на
экономическое
развитие Казахстана

Арупов А.А. - д.э.н. по специальности

08.00.14, профессор, директор Института
мировой экономики и международных
отношений при университете «Туран»,
г.Алматы;
Нарибаев М.К. - д.э.н. по специальности
08.00.14,
профессор
Факультета
экономических наук Казахско-немецкого
университета, г.Алматы
Ан А.Е., 6D050600 - Инновационная
Сагиева Р.К. – д.э.н. по специальности
Экономика
деятельность
08.00.01, и.о. профессора кафедры
университетов как
«Финансы» Казахского национального
основа формирования университета им. Аль-Фараби, г.Алматы;
наукоемкой
Доскалиева Б.Б. – д.э.н. по специальности
08.00.05, профессор, зав. кафедрой
экономики
«Экономика
и
менеджмент»
АО
«Финансовая академия», г. Астана
6D050600
Экономика

2

Тема диссертации

За текущий год все официальные рецензенты в соответствии с
требованиями и графиками работ предоставили отзывы на диссертации на
соискание ученой 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 ученой степени
доктора философии (PhD) производить по аналогии с экспертизой научных
проектов. Это повысит объективность оценки научных работ.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой
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
В том числе из других организаций
обучения
С отрицательным решением по
итогам защиты

-

Специальность
6D051300 –
Мировая
экономика
-

Специальность
6D051700 –
Инновационный
менеджмент
-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

B TOM qH:crre H:3 ,n:pyrHx opraHH:3aU:H:H
06yqeHm1
06mee KOJIH:qecTBO 3aIUH:IUeHHbIX
,n:H:cceprnu:Hli
B TOM qlfcrre H:3 ,n:pyrHx opraHmau:Hli
o6yqeHH:51

IIpe,n:ce,n:aTerrb
.IJ:HCCepTa.OJIOHHOro COBeTa
YqeHbIH ceKpeTapb
.IJ:HCCepTaIJ,HOHHOro COBeTa

=

-

-

-

2

2

2

-

-

-

~

~~ ----

MyxaMel(11ea E.M.

Ky1m116aeaa .l(.A.

