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№ 
диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Диссертационный совет по направлению подготовки «8D041– Бизнес и управление» и группе специальностей 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 

1. Сагидолда 
Нагима 
 

1985 2016-
2019 

НАО 
«Универс
итет 
Нархоз» 

«Қазақстан 
аймақтарының 
демографиялық 
әлеуетін 
көтерудің 
мемлекеттік 
саясаты» 

1. Абенова 
Кульзада 
Абдрахмановна – 
доктор PhD, 
ассоциированный 
профессор НОД 
«Социальные 
науки» университета 
Нархоз (г.Алматы, 
Казахстан); 
2. Бобков Вячеслав 
Николаевич  – 
доктор 
экономических наук, 
профессор, главный 
научный сотрудник, 
заведующий 
Лабороторией 
проблем уровня и 
качества жизни 
Института 

1. Смагулова 
Гульжихан 
Советбековна – 
кандидат 
экономических наук 
и.о. профессора 
кафедры 
«Менеджмент» 
Казахского 
Национального 
Университета имени 
аль-Фараби, г. Алматы. 
Специальность: 
08.00.05 – «Экономика 
и управление народным 
хозяйством»; 
2. Булхаирова Жанна 
Сериковна – доктор 
философии (PhD) 
ассоциированный 
профессор  кафедры 

14.01.2022 
 

Присудить степень 
Доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D051000 – 
Государственное и 
местное управление» 
  

- 



социально-
экономических 
проблем 
народонаселения 
Федерального 
научно-
исследовательского 
социологического 
центра Российской 
академии наук 
(ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН) (г. Москва, 
Россия).     

«Экономика», Казахско
го агротехнического 
университета им 
С.Сейфуллина, г. Нур-
Султан. 
Специальность: 
D6050700–
«Менеджмент». 
 

2 Когут Оксана 
Юрьевна  
 

1974 2019-
2021 
 

НАО 
«КазНУ 
имени 
аль-
Фараби» 

«Учетно-
информационно
е обеспечение 
управления 
человеческим 
капиталом» 

1.Джаншанло 
Рамзан Есарович – 
доктор 
экономических наук, 
профессор 
Казахского 
национального 
университета имени 
аль-Фараби, г. 
Алматы, Республика 
Казахстан. 
Специальность 
08.00.10 – 
«Финансы, денежное 
обращение и 
кредит»; 
2.Черевач-
Филипович 
Катаржина – PhD, 
DSc, 
Ассоциированный 
профессор 
Белостокского 

1.Тайгашинова 
Кусникамал 
Тортубаевна – доктор 
экономических наук, 
профессор кафедры 
«Учет, аудит и 
статистика» 
Алматинского 
гуманитарно-
экономического 
университета, г. 
Алматы, Республика 
Казахстан. 
Специальность  
08.00.12 – 
«Бухгалтеский учет, 
аудит и статистика»; 
2. Алиев Мурат 
Капбарович – доктор 
экономических наук, 
профессор Казахского 
университета 
экономики, финансов и 

19.01.2022 
 

Присудить степень 
Доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D050800 – Учет и 
аудит» 
 

- 



технологического 
университа г. 
Белосток, Польша 

международной 
торговли, г.Нур-
Султан, Республика 
Казахстан. 
Специальность  
08.00.12 – 
«Бухгалтеский учет, 
аудит и статистика». 

3. Жунисова 
Гульнара 
Ериковна 
 

1989 2016-
2019 

НАО 
«КазНУ 
имени 
аль-
Фараби» 

«Стратегически
й 
управленческий 
учет и анализ 
как иснтрумент 
повышения 
конкурентоспос
обности 
организации» 

1.Байдильдина 
Адиля Манатовна – 
доктор 
экономических наук, 
профессор, директор 
департамента 
проектирования 
образовательных 
программ 
Казахского 
национального 
педагогического 
университета имени 
Абая, г. Алматы, 
Республика 
Казахстан. 
Специальность 
08.00.05 – 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством»; 
2. Петр Хайек – PhD, 
Европейский 
институт 
прикладных наук и 
менеджмента,             
г. Прага, Чешская 

1.Тайгашинова 
Кусникамал 
Тортубаевна – доктор 
экономических наук, 
профессор кафедры 
«Учет, аудит и 
статистика» 
Алматинского 
гуманитарно-
экономического 
университета, г. 
Алматы, Республика 
Казахстан. 
Специальность  
08.00.12 – 
«Бухгалтерский учет, 
аудит и статистика»; 
2. Сатмурзаев Асан 
Адасбекович – доктор 
экономических наук, 
профессор, директор 
департамента по 
академическим 
вопросам Казахского 
национального 
аграрного 
исследовательского 
университета, г. 

04.02.2022 Присудить степень 
Доктора философии 
(PhD) по 
специальности 
«6D050800 - Учет и 
аудит» 

 



Республика. Алматы, Республика 
Казахстан. 
Специальность  
08.00.12 – 
«Бухгалтерский учет, 
аудит и статистика». 
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