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/S. №
Комитет по обеспечению 
качества в сфере образования и 
науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан

Университет Нархоз просит разместить на сайте Комитета по обеспечению 
качества образования и науки МОН РК информацию о защите диссертации на 
соискание степени доктора философии (PhD) Кулустаевой Алины Мухаметкалиевны, 
тема докторской диссертации: «Совершентсвование учета обязательств страховых 
компаний в Республике Казахстан» по специальности 6D050800 -  «Учет и аудит».

Диссертационная работа выполнена в научно-образовательном департаменте 
«Учет, анализ и аудит» университета Нархоз.

Официальные рецензенты:
1. Алиев Мурат Капбарович - доктор экономических наук по специальности 

08.00.12, профессор, заведующий кафедры «Учет и аудит» Казахского университета 
экономики, финансов и международной торговли, г. Нур-Султан.

2. Ердавлетова Фариза Казизовна -  кандидат экономических наук по 
специальности 08.00.12, ассоциированный профессор кафедры «Финансы и учет», 
КазНУ им. Аль-Фараби г. Алматы.

Научные консультанты:
1. Джондельбаева Айгуль Сейтжановна -  кандидат экономических наук по 

специальности 08.00.12, PhD, ассоциированный профессор департамен та «Учет, анализ и 
аудит» университета Нархоз, г. Алматы.

2. Чая Владимир Тигранович - доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Учет, анализ и оценка» Московского Государственного Университета имени 
М.В.Ломоносова, Российская Федерация, г.Москва.

Он-лайн защита состоится «2» декабря 2020 года, в 14 ч. 30 м. в диссертационном 
совете «Финансы» при университете Нархоз.

Язык защиты -  русский;
Адрес сайта: www.narxoz.kz;
email: svetlana.seitimova@najrxoz.kz

Председатель 
диссертационного совета 
д.э.н, профессор С. С. Арыстанбаева

Исполнитель: Сейтимова С.А. 
Тел.: 8(727)377-20-67
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К^азакстан Республикасы Бтлнм жэне гылым 
министрлпт БВпм жэне гылым 
саласында сапаны камтамасыз ету комитет!

Нархоз университет! 6D050800 -  Есеп жэне аудит мамандыты бойынша философия 
докторы (PhD) дэрежесш алу ушш усынылган Кулустаева Алина Мухаметкалиевнаныц 
«Казахстан Республикасынын, сактандыру компанияларындаты мiндеттемелер ece6iH 
жетиццру» такырыбындагы диссертациясын кортау туралы акпаратты К? БЕМ Бш м  жэне 
тылым саласында сапасыны камтамасыз ету комитетшщ сайтына жариялауды OTiiicvii.

Диссертацияльщ жумыс Нархоз университет1н!ц «Been, талдау жэне аудит» гылым- 
6iniM беру департаментшде орындалды.

Ресми рецензенттер:
1. Алиев Мурат Капбарович - 08.00.12 мамандыты бойынша экономика 

тылымдарыньщ докторы, профессор, Казак экономика, каржы жэне халы карал ы к са\-да 
университетшщ кафедра MeHrepymici, Нур-Султан к.

2. Ердавлетова Фарида Казизовна - 08.00.12 мамандыты бойынша экономика 
тылымдарыньщ кандидаты, Аль-Фараби атындагы Каз¥У  «Каржы жэне есеп» 
кафедрасньщ доценту Алматы к-

Гылыми кецесшшер:
1. Джондельбаева Айгуль Сейтжановна -  08.00.12 мамандыты бойынша

экономика тылымдарыньщ кандитаты, PhD, Нархоз университетшщ «Есеп талдау жэне, 
аудит» департаментшщ доцент1, Алматы каласы.

2. Чая Владимир Тигранович -  экономика тылымдарыньщ докторы, 
М.В.Ломоносов атындагы Мэскеу мемлекегпк университетш1н, «Есеп, талдау жэне 
баталау» кафедрасыныц профессоры, Ресей Федерацияы, Мэскеу каласы.

Онлайн-коргау 2020 жылдыц «2» желтоксан Нархоз университет! жанындагы 
«Каржы» гылыми багыты бойынша Диссертацияльщ кенесте сат. 14:30 отеди

Кортау г!лi - орыс тип.
Сайт мекен жайы: www.narxoz.kz
email: svetlana.seitimova@narxoz.kz

Диссертацияльщ кецестщ 
терайымы, э.г.д., профессор С. С. Арыстанбаева

Орындаган: С.А. Сейтимова
Тел: 8(727)377-20-67
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