
■■ л, № 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) Ахметовой Альфии Сабитовны, тема докторской 
диссертации: «Учет экологических затрат на производство и переработку нефтепродуктов 
(на примере Атырауской области)» по специальности 6D050800 - «Учет и аудит».

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

Официальные рецензенты:
1. Сатмурзаев Асан Адасбекович -  доктор экономических наук по специальности 

08.00.12, Проректор по учебной работе Казахского национального педагогического 
университета им. Абая. г. Алматы.

2. Кудайбергенов Нурадин Айыпович — кандидат экономических наук по 
специальности 08.00.12, декан факультета экономики и права Казахского университета 
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, г. Алматы.

Научные консультанты:
1. Тайгашинова Кусникамал Тортубаевна -  доктор экономических наук по 

специальности 08.00.12, профессор кафедры «Учет, аудит и статистика» в Учреждении 
«Алматинская Академия Экономики и Статистики», г. Алматы, Республика Казахстан.

2. Чайковская Любовь Александровна -  доктор экономических наук, профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова», г. Москва, Российская Федерация. 
Онлайн защита состоится «9» 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@narxoz.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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-%? №  _____№ Л 4*/?/ / / J -?'' ^азацстан Республикасы Ьипм жэне
гылым министрлЮ bi.ii.vi жэне гылым

--------------------------------------------------  саласында сапаны камтамасыз ету
комитет!

Нархоз университет! 6D050800 -  Есеп жэне аудит мамандыгы бойынша философия 
докторы (PhD) дэрежесш алу упнн усынылган Ахметова Альфия Сабитованын, «Мупай 
ошмдерш ендцру жэне кайта ецдеу бойынша экологияльщ шыгындарды есепке алу 
(Атырау облысы мысалында)» такырыбындагы диссертациясын коргау туралы акпаратты ' 
К;Р БЕМ Бипм жэне гылым саласында сапаны камтамасыз ету комитетшщ сайтына 
жариялауды отшедт

Диссертацияльщ жумыс Нархоз университетшщ «Есеп, талдау жэне аудит» гылым- 
бинм беру департаментшде орындалды.

Ресми рецензенттер:
Е Сатмурзаев Асан Адасбекович -  08.00.12 мамандыгы бойынша экономика 

гылымдарыньщ докторы, Абай атындагы Казак улттык педагогикалык университетшщ 
оку ici жен1ндег1 проректоры, Алматы к.

2. Кудайбергенов Нурадин Айыпович — 08.00.12 мамандыгы бойынша 
экономика гылымдарыньщ кандидаты, Абылай Хан атындагы Казак хальщаральщ 
катынастар жэне элем тшдер1 университет1н1ц «Экономика жэне кукык» факультет1н1н 
деканы, Алматы к.

Гылыми кецесшшер:
1. Тайгашинова Кусникамал Тортубаевна — 08.00.12 мамандыгы бойынша 

экономика гылымдарыньщ докторы, Алматы экономика жэне статистика академиясыньщ 
«Есеп, аудит жэне статитсика» кафедрасыныц профессоры, Алматы к-

2. Чайковская Любовь Александровна -  экономика гылымдарыньщ докторы, 
Г.В.Плеханов атындагы Ресей экономикалык университетшщ «Бухгалтерлш есеп жэне 
салык салу» кафедрасыньщ профессоры, Ресей Федерациясы, Мэскеу.

Онлайн -  коргау 2020 жылдьщ «9» желтоксанда Нархоз университет! жанындагы 
«Кдржы» гылыми багыты бойынша Диссертацияльщ кецесте саг. 14:30 етед!.

Коргау тип -  орыс т!л!.
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
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