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1. Сапаралиев 

Даулет 

Токтасынович 

 

1978 2017-

2020 

Универси

тет 

Нархоз 

«Воздействие 

инноваций на 

экономическую 

эффективность 

медицинских 

центров (на 

примере ТОО 

«Научно-

клинический 

центр 

кардиохирургии 

и 

трансплантолог

ии)» 

1. Спанкулова 

Лаззат Сейтказиевна 

- доктор 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Рекреационной 

географии и 

туризма» Казахского 

Национального 

Университета им. 

аль-Фараби; 

2. Каратаев Марат 

Ахметович - PhD, 

ассоциированный 

профессор, 

Университет 

Nottingham. (г. 

Ноттингем, 

Великобритания). 

 

1. Сатпаева Зайра 

Тулегеновна – PhD, 

заведующая отделом 

региональной 

экономики и 

инновационного 

развития Института 

экономики Комитета 

науки Министерства 

образования и науки 

РК; 

2. Айтбембетова Аида 

Бегалиевна – доктор 

экономических наук, 

и.о. профессора 

кафедры «Экономика» 

ВШЭБ Казахского 

национального 

университета имени 

аль-Фараби.  

 

3.12.2021 

 

Присудить степень 

Доктора философии 

(PhD) по 

специальности 

«6D050600 - 

Экономика» 

  

- 

2 Мухаметжанов

а Жадыра 

1976 2016-

2020 

Универси

тет 

«Приоритетные 

направления 

1. Дауренбекова 

Асима Нарбековна – 

1. Сапарбаев 

Абдижапар 

23.12.2021 

 

Присудить степень 

Доктора философии 

- 



Сайлаубековна 

 

 Нархоз инновационног

о развития 

предприятий» 

(на примере 

предприятий 

пищевой 

промышленност

и Алматинской 

области) 

доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

«Менеджмент» 

университета Туран 

(г. Алматы, 

Казахстан); 

2. Žaneta 

Simanavičienė  – 

Ph.D, университет 

Mykolas Romeris 

(г. Вильнюс, 

Литва).   

 

Джуманович – доктор 

экономических наук, 

профессор, 

заслуженный деятель 

Казахстана, почетный 

академик 

Национальной 

академии наук РК, 

проректор по научной 

работе Академия 

Кайнар, г. Алматы.  

2. Кайырбаева 

Айнур Елтаевна – 

кандидат 

экономических наук,   

профессор кафедры 

«Менеджмент 

международного 

туризма», Казахский 

университет 

международных 

отношений и мировых 

языков имени Абылай 

хана г. Алматы.  

 

(PhD) по 

специальности 

«6D050600 - 

Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 


