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№ 
диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по группе специальностей «6D050600 - Экономика», «6D051300 - Мировая экономика», «6D051700 - 
Управление инновациями», «6D090900 - Логистика», «6D051800 - Управление проектами», «6D051000 - Государственное и 

местное управление» 
1. Темербулатова 

Жансая 
Сериковна 

1993 2017-
2020 

КазНУ 
имени 
аль-
Фараби  

Оценка влияния 
макроэкономич
еских факторов 
на 
конкурентоспос
обность 
национальных 
экономик в 
условиях 
глобализации 

Мухамедиев Булат 
Минтаевич – доктор 
экономических 
наук, профессор 
кафедры экономики 
Высшей школы 
экономики и 
бизнеса Казахского 
национального 
университета имени 
аль-Фараби; 
Монтальбано 
Пьерлуиджи - PhD, 
профессор 
университета 
Сапиенца (г. Рим, 
Италия) 

Сайлаубеков Нурлан 
Турсынбекович – 
доктор экономических 
наук, и.о. профессора 
Казахского 
университета 
международных 
отношений и мировых 
языков имени Абылай 
хана; 
Нурмуханова Гульнара 
Жагыпаровна – доктор 
экономических наук, 
профессор, проректор 
по стратегическому 
развитию, науке и 
инновациям 
университета «Туран». 
 

24.02.2021 присудить степень 
доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D050600 – 
Экономика» 

AFU 
№0000189 



2. Манарбек 
Гүлден 
Манарбекқызы 

1987 2017-
2020 

КазНУ 
имени 
аль-
Фараби  

Innovation 
management of 
quality in higher 
education of the 
Republic of 
Kazakhstan 

Кондыбаева 
Салтанат 
Канапияевна – PhD, 
доцент кафедры 
экономики Высшей 
школы экономики и 
бизнеса Казахского 
национального 
университета имени 
аль-Фараби; 
Штефан Хандке – 
PhD, профессор 
экономического 
факультета 
Дрезденского 
университета 
прикладных наук (г. 
Дрезден, Германия) 

Дубина Игорь 
Николаевич - доктор 
экономических наук, 
профессор 
Новосибирского 
национального 
исследовательского 
государственного 
университета (г. 
Новосибирск, 
Российская Федерация) 
Сатпаева Зайра 
Тулегеновна – PhD, 
старший научный 
сотрудник отдела 
региональной 
экономики и 
инновационного 
развития Института 
экономики Комитета 
науки Министерства 
образования 
Республики Казахстан. 

10.03.2021 присудить степень 
доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D051700 – 
Инновационный 
менеджмент» 
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