
ОТЧЕТ  
о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней 

доктора философии (PhD), доктора по профилю за 2 квартал 2020 г. 
 

 
 
 

№ 

 
(Ф.И.О. 
(при его 

наличии)) 
докторанта 

 
 
 
Год 

рожд
ения 

 
 

Перио
д 

обучен
ия в 

доктора
нтуре 

 
ВУЗ, в 
которо м 
обучался 
доктора 

нт 

 
 
 

Тема 
диссертации 

Научные 
консультанты 

((Ф.И.О. 
(при его 

наличии)), 
степень, 

место работы) 

Официальные 
рецензенты ((Ф.И.О. 
(при его наличии)), 

степень, 
место работы) 

 
 
 
Дата защиты 

 
Принятое решение 
диссертационного 

совета и апелляционно 
й комиссии (при 

наличии) 

 
 
 

№ 
диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1. Бектурганова 
Макпал 
Саттикуловна 

1991 2016-
2019 

КазНУ 
имени 
аль-
Фараби 
совместно 
с ИЭ КН 
МОН РК 

Приоритеты и 
экономические 
механизмы 
перехода к 
низкоуглеродном
у развитию 
нефтегазового 
сектора 
Казахстана 

Есекина Бахыт 
Камалбековна – 
д.э.н., профессор, 
член Совета по 
«зеленой» 
экономике при 
Президенте РК, 
директор НОЦ 
«Зеленая 
Академия»; 
Петра Опиц - PhD, 
научный центр 
Немецкого 
института 
экономических 
исследований 
(DIW Econ), 
Берлин, Германия 

Сагиева Римма 
Калымбековна –д.э.н., 
и.о. профессора, 
декан Высшей школы 
экономики и бизнеса 
КазНУ имени аль-
Фараби; 
Айтжанова Дина 
Альбиевна –  к.э.н., 
доцент, ведущий 
научный сотрудник 
института 
Востоковедения 
имени Р.Б. 
Сулейменова 
 

27.05.2020 присудить степень 
доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D050600 – 
Экономика» 

AFU 
№0000104 

2. Кожахметова 
Асель 

1989 2016-
2019 

КазНУ 
имени 

Evaluation of 
high-tech project 

Мухтарова 
Карлыгаш 

Жупарова Азиза 
Сериковна - PhD, 

28.05.2020 присудить степень 
доктора философии 

AFU 
№0000105 



Кошербаевна аль-
Фараби 

success in the 
Republic of 
Kazakhstan based 
on international 
standards of 
project 
management 

Сапаровна – д.э.н., 
профессор, КазНУ 
имени аль-Фараби; 
Офер Звикаэль - 
PhD, PMP, доцент 
Австралийского 
национального 
университета, 
Канберра, 
Австралия 

КазНУ имени аль-
Фараби; 
Нарбаев Тимур 
Сапарбаевич – PhD, 
PMP, профессор 
Казахстанско-
Британского 
технического 
университета 

(PhD) по 
специальности 
«6D051800 – 
Управление 
проектами» 

 
Ученый секретарь  
Диссертационного совета   
по «Экономике»                                                                                                                                                                                                          Тургинбаева А.Н 
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