
Ежеквартальный отчет (за IV квартал 2022 г.) о принятых диссертационными советами решениях по присуждению 

(отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю  

 

 

№ 

 
(Ф.И.О. 
(при его 

наличии)) 
докторанта 

 

 

Год 

рожден

ия 

 

Период 

обучения в 
докторанту

ре 

 
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 
диссертационно

го совета и 

апелляционно й 

комиссии (при 

наличии) 

 

 

№ 
диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диссертационный совет по направлению подготовки «8D041– Бизнес и управление» и группе специальностей/образовательных программ 

6D050600, 8D04102 – Экономика, 6D051000, 8D04103 – Государственное и местное управление, 6D051700, 8D04105 – Инновационный 

менеджмент, 6D051800, 8D04107 – Управление проектами, 6D050800, 8D04108 – Учет и аудит, 6D050900, 8D04110 – Финансы, 6D051100, 

8D04111 – Маркетинг, 6D051300 – Мировая экономика, 6D090900 – Логистика 

1. Кулембаева 

Флора 

Мухитдинов

на 

1988 2017-2020 НАО 

«Университет 

Нархоз» 

«Кәсіпорын 

қызметінің 

тиімділігін 

жоғарылату 

жүйесіндегі 

аутсорсингтік 

бизнес-модель»  

1. Сейтказиева 

Аружан 

Мукатаевна - 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Заместитель 

Директора 

Департамента 

профессиональн

ых программ АО 

«КБТУ (г. 

Алматы, 

Казахстан); 

2. Гана 

Шоллеова - PhD, 

RNDr. Ing., 

ассоциированны

1. Майдырова 

Айгуль Булатовна – 

доктор 

экономических 

наук, профессор, 

заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

предпринимательст

во» Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева (г. 

Астана, Казахстан). 

2. Елпанова Мадина 

Абжалиевна – 

кандидат 

экономических 

10.11.202

2 

Присудить 

степень Доктора 

философии 

(PhD) по 

специальности 

«6D050600-

Экономика» 

  

PhD 

000243509

83 



й профессор 

University of 

Chemical 

Technology, (г. 

Прага, Чехия). 

наук, доцент 

кафедры 

«Специальностей 

экономики и услуг» 

Кызылординского 

института 

технологии и 

сервиса (г. 

Кызылорда, 

Казахстан).  

2 Иманбекова 

Багдагуль 

Толендиевна 

1978 2016-2019 «Алматинский 

технологическ

ий 

университет» 

«Организацион

но-

экономические 

аспекты 

развития 

въездного 

туризма как 

фактор развития 

национальной 

экономики: 

практика 

Алматинской 

области» 

1.Джолдасбаева 

Гульнара 

Каримовна – 

доктор 

экономических 

наук, АТУ, 

профессор 

кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» (г. 

Алматы, 

Казахстан); 

2. Дауылбаев 

Куандык 

Бахтиярович - 

доктор 

экономических 

наук, АТУ, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» (г. 

Алматы, 

Казахстан); 

3. Пономарев 

Максим 

1. Климова Татьяна 

Брониславовна – 

кандидат 

экономических 

наук, Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет, 

доцент, заведующая 

кафедры 

«Международного 

туризма и 

гостиничного 

бизнеса» (г. 

Белгород, 

Российская 

Федерация).  

2. Алимханова Роза 

Кенжеевна – доктор 

философии (PhD), 

Университет 

Нархоз, ассистент-

профессор 

«Гуманитарной 

08.12.202

2 

направить 

диссертацию на 

доработку  

- 



Александрович - 

кандидат 

экономических 

наук, 

Российского 

экономического 

университета им. 

Г.В. Плеханова, 

доцент кафедры 

«Организационн

о-

управленческих 

инноваций» (г. 

Москва, 

Российская 

Федерация).  

школы» (г. Алматы, 

Казахстан).  

 


