
Отчет о работе диссертационного совета 

 

Диссертационный совет Экономика при Казахском национальном 

университете имени аль-Фараби по группе специальностей (направлению 

подготовки кадров): 6D050600 – Экономика, 6D051300 – Мировая экономика, 

6D051700 – Инновационный менеджмент, 6D090900 – Логистика, 6D051800 – 

Управление проектами, 6D051000 – Государственное и местное управление. 

 

Отчет содержит следующие сведения:  

1. Данные о количестве проведенных заседаний: 4 

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

совета, посетивших менее половины заседаний.  

Всего членов диссертационного совета – 14 человек. Член 

диссертационного совета, профессор кафедры «Международные отношения и 

мировая экономика» КазНУ им. аль-Фараби Елемесов Раушан отсутствовал на 

4 заседаниях диссертационного совета, по уважительным причинам.  

 

3. Список докторантов с указанием организации обучения.  

№ ФИО докторантов ВУЗ, в котором обучался 

докторант 

Научный 

консультант 

1 Темербулатова 

Жансая Сериковна 

Казахский Национальный 

университет имени аль-

Фараби 

Мухамедиев 

Булат Минтаевич 

2 Манарбек Гүлден 

Манарбекқызы 

Казахский Национальный 

университет имени аль-

Фараби 

Кондыбаева 

Салтанат 

Канапияевна 

3 Тулейбаева Айгуль 

Серикбаевна 

Казахский Национальный 

университет имени аль-

Фараби 

Тулегенова 

Мадина 

 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года, с выделением следующих разделов:  

1) анализ тематики рассмотренных работ;  

Темербулатова Жансая Сериковна – диссертационное исследование 

посвящено оценке влияния макроэкономических факторов на 

конкурентоспособность национальной экономики и выработке рекомендаций 

по повышению конкурентоспособности экономики Казахстана в контексте 

глобализационных процессов. 

 

Манарбек Гүлден Манарбекқызы – диссертационное исследование 

посвящено выработке предложения инновационной модели управления 

качеством в университетах на основе бизнес-модели совершенства. 

 



Тулейбаева Айгуль Серикбаевна – диссертационное исследование 

посвящено изучению  влияния  технологической  трансформации  на развитие 

международного  рынка  труда  в  условиях  глобальной  действительности. 

 

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;  

Тематика диссертационной работы Темербулатовой Ж.С. связана с 

реализацией государственных программ, как Стратегия вхождения Казахстана 

в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, Стратегия "Казахстан 

– 2050", Национальный план развития РК до 2025 года, Национальная 

экспортная стратегия Казахстана на 2018-2022. 

 

Тематика диссертационной работы Манарбек Г.М. связана с 

реализацией Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ Елбасы Назарбаева», Государственной 

программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 

годы, а также Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 

 

Материалы диссертационного исследования Тулейбаевой А.С. 

использованы в 2-х разработанных спецкурсах: «Социально-экономические 

условия и перспективы международной интеграции казахстанского рынка» и 

«Технологическая трансформация как фундамент совершенствования в 

экономической системе», которые зарегистрированы в государственном 

реестре прав на объекты, охраняемых авторским правом.  

 

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую 

деятельность.  

В практическом аспекте результаты исследования и рекомендации 

диссертационного исследования Темербулатовой Ж.С. могут быть 

использованы для совершенствования проводимой социально-экономической 

политики в целях повышения конкурентоспособности Казахстана за счет 

сосредоточения усилий по ключевым направлениям, выделенным в 

исследовании. 

 

Выводы,  научные  и  практические  рекомендации диссертационного 

исследования Манарбек Г.М. могут  быть  учтены  при формулировании  

процессов  управления  качеством  для  эффективного выполнения  требований  

внешней  среды  и  внедрения  новых  практик, направленные  на  качественное  

образование  в  соответствии  с  разработанной моделью  бизнес  совершенства  

EFQM,  адаптированная  исключительно  для контекста  высшего  

образования. 

 



Практическая  значимость  диссертационной работы Тулейбаевой А.С. 

обосновывается  тем,  что результаты  исследования  могут  быть  

использованы  в  образовательных программах  по  мировой  экономике,  в  

преподавании  учебных  дисциплин  для магистрантов: «Интеграционные 

процессы в регионах мира», «Международный  рынок  труда». 

 

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее 

некачественных отзывов).  

Для изучения содержания диссертации и представления рецензий были 

назначены по два официальных рецензента для каждой диссертации, 

имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, доктора философии 

(PhD) и не менее 5 (пяти) научных статей в области исследований докторанта. 

При назначении официальных рецензентов диссертационный совет 

руководствовался принципом независимости друг от друга рецензентов и 

докторантов.  

Официальные рецензенты представили в диссертационный совет 

письменные отзывы, в которых оценили соответствие диссертаций 

направлениям развития науки и (или) государственным программам, 

актуальность, соответствие принципам новизны, самостоятельности, 

достоверности, внутреннего единства, практической ценности, академической 

честности, и дали заключения о возможности присуждения степени доктора 

философии (PhD). Копии отзывов официальных рецензентов были вручены 

докторантам и размещены на интернет-ресурсе университета более, чем за 15 

(пятнадцать) рабочих дней до установленной даты защиты. 

 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров.  

 

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии 

(PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления 

подготовки кадров):  
№  6D0506

00 – 

Эконом

ика 

6D0513

00 – 

Мирова

я 

эконом

ика 

6D051700 – 

Инновацион

ный 

менеджмент 

6D0909

00 – 

Логист

ика 

6D05180

0 – 

Управле

ние 

проекта

ми 

6D051000 – 

Государстве

нное и 

местное 

управление 

1 Диссертаци

и, принятые 

к защите  

1 1 1 - - - 

2 Диссертаци

и, принятые 

к защите из 

других 

Вузов 

- - - - - - 

3 Диссертаци

и, снятые с 

- - - - - - 
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