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ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2018 год.
Диссертационный совет «Экономика и Менеджмент»
при университете Нархоз
Председатель диссертационного совета д.э.н., профессор Есимжанова
С.Р. утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от «31»
марта 2016 г. №316.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите
диссертации по специальности:
6D050700 - Менеджмент
6D051100 - Маркетинг
6D050600 - Экономика
1. Данные о количестве проведенных заседаний
За отчетный период было проведено 5 заседаний диссертационного
совета, из них на 4 заседаниях - проходила процедура защиты докторских
диссертаций, на одном из заседаниях рассматривались вопросы приема
документов докторантов к защите.
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины
заседаний
За время работы диссертационного совета кворум на заседаниях
составлял 88%. Пропуски заседаний отдельными членами совета
объясняются занятостью по основной работе, командировками.
3. Список докторантов с указанием организации обучения
№

ФИО

Где выполнена работа

1

Амирбекова Диана
Кайратовна

в Бизнес Школе АО «Казахстанско - Британский
технический университет».

2

Казыкешова Акмарал
Турсынбековна
Тасмаганбетов Аслан
Букимбаевич
Адаева Назыкуль
Аманбековна

на кафедре «Экономика» Международного Казахско
- Турецкого Университета им.Х. А. Ясави.
на кафедре «Экономика и менеджмент» Университета
Международного бизнеса.
на кафедре «Менеджмент» Нархоз университета.

3
4

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом
за 2018 год
В отчетном периоде в диссертационном совете «Экономика и
Менеджмент» при университете Нархоз защищены три диссертации по

специальности
6D050700 Менеджмент, в том числе две на
государственном языке и одна на английском языке; одна диссертация по
специальности 6D050600 «Экономика» на государственном языке.
Тематика докторских диссертаций
по специальности 6D050600 «Экономика».
1

Тасмаганбетов Аслан
Букимбаевич

«Казакстан Республикасыньщ экономикасын
жеделдете
жанарту
жагдайында
туризм
индустриясы
дамуыньщ
аймактык
ерекшелштерк теория, эдюнама, тэжзрибе»
(Региональные особенности развития индустрии
туризма в условиях ускоренной модернизации
экономики Республики Казахстан: теория,
методология, практика) по специальности
6Б050600-«Экономика».

Тематика докторских диссертаций
по специальности 6D050700 «Менеджмент»
1

Амирбекова Диана Кайратовна

«The Impact of Knowledge Competence on Company
Performance o f Small and Medium Enterprises in
Kazakhstan» (Влияние компетенции знаний на
результат деятельности в компаниях малого и
среднего бизнеса в Казахстане) по специальности
6D050700 «Менеджмент».

2

Казыкешова Акмарал
Турсынбековна

«Сырткы орта тураксыздыты жагдайында
ен ер к эсттж кэсторындардыц экономикальщ
стратегиясын калыптастыру (Шыгыс Казакстан
облысы материалдары непзшде)» (Формирование
экономической стратегии промышленных
предприятий в условиях нестабильности внешней
среды (на материалах Восточного Казахстана) по
специальности 6D050700 «Менеджмент».

3

Адаева Назыкуль Аманбековна

«Казакстан Республикасындагы инклюзией к б ш м
беруд1 баскару механизмш дамыту» (Развитие
механизма
управления
инклюзивным
образованием
в Республике
Казахстан) по
специальности 6D050700 «Менеджмент».

Связь тематики диссертаций с национальными
государственными программами, а также целевыми
республиканскими и региональными научными и научно
техническими программами
Тематика
защищенных
диссертационных работ увязана с
исследованиями в рамках исполнения национальных государственных
программ, а также выполняемыми целевыми республиканскими и
региональными научными и научно-техническими программами.
Выводы, рекомендации и предложения исследования Амирбековой
Дианы Кайратовны на тему: «The Impact of Knowledge Competence on
Company Performance of Small and Medium Enterprises in Kazakhstan»
(Влияние компетенции знаний на результат деятельности в компаниях
малого и среднего бизнеса в Казахстане) по специальности 6D050700
«Менеджмент» в частности предложенная модель влияния компетенции
знаний на результат деятельности в компаниях малого и среднего бизнеса,
может быть использована при реализации таких государственных
программах как «Дорожная карта бизнеса - 2020» (четвертое направление),
Г осударственная программа индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан
на 2015-2019 годы, в области повышения
компетенций предпринимателей и их производительности, а также в
направлении развития технологических компетенций, и обеспечения
квалифицированными кадрами.
Результаты диссертационного исследования Казыкешовой Акмарал
Турсынбековны на тему: «Сырткы орта тураксыздыгы жагдайында
енеркэсттж кэс!порындардыц экономикальщ стратегиясын калыптастыру
(Шыгыс Казакстан облысы материалдары непзшде)» (Формирование
экономической стратегии промышленных предприятий в условиях
нестабильности внешней среды (на материалах Восточного Казахстана) по
специальности 6D050700 «Менеджмент» способствуют реализации
экономической стратегии промышленных предприятий в условиях
нестабильности внешней среды. Методика позволяющая
оценивать
влияния факторов внешней среды в рамках реализации экономической
стратегии
позволяет принимать соответсвующие
управленческие
решения для промышленных предприятий. Полученные результаты могут
быть
учтены
промышленными предприятиями при
реализации
Государственной программы «Производительность - 2020». В частности,
повышение конкурентоспособности
предприятий в приоритетных
секторах экономики путем увеличения производительности труда (4
пункт). Предложенная автором модель формирования экономической
стратегии
промышленных предприятий в условиях нестабильности
внешней среды может послужить основой в совершенствовании
стратегического планирования, и поэтапного развития промышленности,
что несомненно отразится на результатах деятельности промышленных
предприятий при
реализации
«Государственной
программы

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015
2019 годы» (и. 3. подпункт 3.4).
Реализация
рекомендаций,
выработанных
в
диссертации
Тасмаганбетова
Аслана
Букимбаевича
на
тему:
«Казакстан
Республикасыныц экономикасын жеделдете жацарту жагдайында туризм
индустриясы дамуыныц аймактык ерекшелжтерг теория, эдюнама,
тэж1рибе» (Региональные особенности развития индустрии туризма в
условиях ускоренной модернизации экономики Республики Казахстан:
теория, методология, практика) по специальности 60050600-«Экономика»
по применению новых форм, формированию новых механизмов развития
индустрии туризма в регионе, будет способствовать развитию региона,
повышению конкурентоспособности на рынке туристских услуг, а также
вхождению и расширению перспективных рынков. Разработанные автором
положении могут использоваться при реализации Концепции развития
туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года.
Выводы и результаты исследования по диссертации Адаевой
Назыкуль Аманбековны
на тему: «Казакстан Республикасындагы
инклюзивтж бш м беруд1 баскару механизмы дамыту» (Развитие
механизма управления инклюзивным
образованием в Республике
Казахстан) по специальности 6D050700 «Менеджмент» в частности
разработанные приоритетные направления совершенствования
механизма управления инклюзивным образованием могут способствовать
повышению конкурентоспособности образования и осуществлению
мероприятий, реализующихся по «Государственной программе развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»,
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 205 от 1 марта
2016 года, в частности, в разделе развития человеческого капитала для
устойчивого экономического роста экономики Казахстана. Кроме того,
предложенные рекомендации можно использовать в процессе реализации
программы «Концептуальные подходы к развитию инклюзивного
образования в Республике Казахстан», утвержденной Приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан № 348 от 1 июня 2015 года.
Предложенная в диссертации модель государственно-частного
партнерства позволит повысить результативность реализации Приказа
Министра образования и науки РК от 29 декабря 2016 года № 729 «Об
утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки
РК на 2017-2021 годы», усилив взаимосвязь стратегического и бюджетного
планирования.
Анализ уровня использования научных результатов
рассмотренных работ
В диссертационном исследовании Амирбековой Дианы Кайратовны
на тему: «The Impact of Knowledge Competence on Company Performance of

Small and Medium Enterprises in Kazakhstan» (Влияние компетенции знаний
на результат деятельности в компаниях малого и среднего бизнеса в
Казахстане) по специальности 6D050700 «Менеджмент» представленные
положения в развитии компетенции знаний на предприятии имеют
практическое значение в качестве руководства для малых и средних
предприятий и разработчиков государственных программ, с целью
создания благоприятных условий для развития знаний в Казахстане.
Практические выводы и предложения, полученные в результате
диссертационного исследования Казыкешовой Акмарал Турсынбековны
на тему: «Сырткы орта тураксыздыгы жагдайында енеркэсттж
кэсшорындардыц экономикальщ стратегиясын калыптастыру (Шыгыс
Казакстан
облысы
материалдары
непзшде)»
(Формирование
экономической стратегии промышленных предприятий в условиях
нестабильности внешней среды (на материалах Восточного Казахстана) по
специальности 6D050700 «Менеджмент» вносят значительный вклад в
процесс стратегического и оперативного управления металлургическими
предприятиями в Казахстана.
Результаты исследования были использованы в деятельности УК МК ТОО
«Казцинк» (справка о внедрении, подписанная зам. директора по
экономике ВидякинымК.Ю. ), а также АО «Ульбинский металлургический
завод» (справка о внедрении от 22.12.2017г. № 12-01-11/160 88а) в целях
оперативного управления предприятием.
Полученные в диссертации Тасмаганбетова Аслана Букимбаевича на
тему: «Казакстан Республикасыныц экономикасын жеделдете жацарту
жагдайында туризм индустриясы дамуыныц аймактьщ ерекшелжтерг
теория, эдюнама, тэж1рибе» (Региональные особенности развития
индустрии туризма в условиях ускоренной модернизации экономики
Республики Казахстан: теория, методология, практика) по специальности
60050600-«Экономика» научные результаты способствуют эффективному
влиянию на дальнейшее совершенствование и развитие туристской
деятельности на региональном уровне, а также на уровне всей республики.
Кроме того, научные результаты диссертации помогут теоретически
систематизировать
комплекс
регионального
туризма,
углубить
теоретические исследования для повышения эффективности туристской
деятельности, более широко изучить вопросы развития индустрии туризма.
Практическая
значимость
диссертации
Адаевой
Назыкуль
Аманбековны на тему: «Казакстан Республикасындагы инклюзивтж бшм
беруд1 баскару механизм!н дамыту» (Развитие механизма управления
инклюзивным образованием в Республике Казахстан) по специальности
6D050700 «Менеджмент» состоит в конкретных предложениях и
рекомендациях
по
совершенствованию
форм
государственного
регулирования инклюзивной сферы
на основе экономике» математического
моделирования,
усиливающего
социальную
гармонизацию общества в Казахстане. Разработанные и обоснованные
рекомендации могут быть использованы в Министерстве образования и

науки РК при разработке программ по развитию инклюзивного
образования, а также государственными органами управления при
решении вопросов
труда,
социальной
защиты
населения
и
здравоохранения. Предложения по формированию механизма управления
инклюзивным образованием можно использовать в процессе разработки
республиканских и местных законодательных актов и нормативов, в
частности, при подготовке Закона РК «Об инклюзивном образовании лиц с
особыми образовательными потребностями». Результаты исследования
были использованы в деятельности КГУ «Управление образования города
Алматы» (акт о внедрении результатов, выводов и положений
диссертационного исследования от 06.09.2018 № 01-2-3/792), а также ГУ
«Управление координации занятости и социальных программ
Алматинской области» (справка о внедрении от 28.09.2018 № 28-28/1626)
в целях совершенствования системы управления инклюзивным
образованием.
5.
Анализ работы рецензентов
(с примерами наиболее некачественных отзывов)
Для объективной оценки актуальности, новизны, степени
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций
по
защищаемым диссертациям, в качестве официальных рецензентов
диссертационным советом привлекались, известные в экономической
науке
ученые,
имеющие
фундаментальные научные
работы,
соответствующие профилю оппонируемых диссертаций из различных
научных учреждений и вузов. По всем защищаемым диссертациям были
представлены положительные отзывы. Некачественных отзывов и
нарушений правил со стороны официальных рецензентов не было.
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки научных кадров

1.Представляется необходимым усилить требования к докторским
диссертациям до предоставления их в диссоветы. Следует создать
институт экспертов. Ими могут быть как члены диссоветов, так и
специально созданные
Комитеты, состоящие из ученых по
соответствующим специальностям (по опыту зарубежных стран).
2.Необходимо усилить ответственность вузов, кафедр, ученых, а
также докторантов за качество диссертационных исследований, что
требует подготовки определенных нормативных документов. Отмечается
низкое качество подготовки диссертационных работ в региональных вузах.
Кафедры зачастую относятся формально к обсуждению диссертационных
работ.

7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени доктора
философии (PhD).
Специальность
6D050700
Менеджмент

Диссертации, снятые с рассмотрения
В том числе, снятые
диссертационным советом
Диссертации, по которым получены
отрицательные отзывы рецензентов
С положительным решением по
итогам защиты
В том числе из других организаций
обучения
С отрицательным решением по
итогам защиты
В том числе из других организаций
обучения
Общее количество защищенных
диссертаций
В том числе из других организаций
обучения

Председатель
диссертационного совета
д.э.н., профессор
Ученый секретарь
диссертационного сов
д.э.н., профессор

6D050600
«Экономика»

6D051100
Маркетинг
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