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ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2020 год. 

Диссертационный совет «Экономика» 
при университете Нархоз

Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени 
доктора философии (PhD) по специальностям:

6D050700 -  Менеджмент 
6D051100 -  Маркетинг 
6D050600 -  Экономика
6D051000 -  Г осударственное и местное управление

утвержден приказом председателя Комитета по контролю в сфере 
оброазования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан от 31 января 2019 года № 83.

Председатель диссертационного совета д.э.н., профессор Умирзаков С.Ы. 
избран членами диссертационного совета на заседании совета от 28 февраля 
2019 года, протокол №1.

1. Данные о количестве проведенных заседаний

Диссертационным советом за отчетный период было проведено 7 
заседаний, в том числе три по защите докторских диссертаций.

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний
За время работы диссертационного совета кворум на заседаниях 

составлял 87-92%. Пропуски заседаний отдельными членами совета 
объясняются занятостью по основной работе, командировками.

3. Список докторантов с указанием организации обучения

№ ФИО Где выполнена работа
1 Дуйсебаева Айжан 

Матаевна
выполнена на кафедре «Маркетинг» 
университета Нархоз

2 Малдынова Айжана 
Владимировна

выполнена в научно-образовательном 
департаменте «Менеджмент и Маркетинг» 
университета Нархоз

3 Расулова Асем 
Мансуровна

на кафедре «Экономика» университета 
Нархоз



4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом
за 2020 год

В отчетном периоде в диссертационном совете «Экономика» при 
университете Нархоз защищены две диссертации по специальности 6D051100 
-  Маркетинг, том числе одна на государственном языке, одна диссертация по 
специальности 6D050600 «Экономика» на государственном языке.

Тематика докторской диссертации 
по специальности 6D050600 «Экономика».

1 Расулова Асем Мансуровна «Импорт алмастыру жагдайында
кэсшорыннын, бэсекеге кдбшеттшгш
арттырудын, экономикальщ механизм^)
(Алматы жэне Алматы облысы сары май 
eндiрушi кэсшорындарынын мысалында), 
«Экономический механизм повышения 
конкурентоспособности предприятия в 
условиях импортозамещения» (на примере 
предприятий по производству сливочного 
масла алматы и алматинской области) по 
специальности 6D050600 «Экономика»

Тематика докторских диссертаций 
по специальности 6D051100 -  Маркетинг

1 Дуйсебаева Айжан 
Матаевна

«¥нтарту eнеркэсiбi кэсшорындарын 
дамытудын маркетингтiк к¥ралдары» 
(Маркетинговые инструменты развития 
предприятий мукомольной 
промышленности) по специальности 
6D051100 «Маркетинг»

2 Малдынова Айжана 
Владимировна

«Формирование маркетинговой стратегии 
продвижения инновационных продуктов на 
промышленном рынке Казахстана» по 
специальности 6D051100 -  «Маркетинг»



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.

Целью диссертационного исследования Дуйсебаевой Айжан Матаевны на 
тему «¥нтарту eнеркэсiбi кэсшорындарын дамытудын маркетинглк 
к^ралдары» (Маркетинговые инструменты развития предприятий мукомольной 
промышленности) по специальности 6D051100 «Маркетинг» была разработка 
научно-обоснованных методических и практических рекомендаций по 
эффективному использованию маркетинговых инструментов в условиях 
маркетинга взаимодействия на мукомольных предприятиях Казахстана. 
Предложения по совершенствованию использования современных 
маркетинговых инструментов на мукомольных предприятиях можно 
использовать при реализации основных принципов, предусмотренных в рамках 
Государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017-2021 годы. Линейная статистическая модель 
прогноза сбыта муки может быть применена для разработки стратегического 
плана анализируемых предприятий, а также при разработке основных 
направлений диверсификации экономики, установленных Планом 
стратегического развития Республики Казахстан до 2025 года.

Результаты диссертационного исследования Малдыновой Айжаны 
Владимировны на тему «Формирование маркетинговой стратегии продвижения 
инновационных продуктов на промышленном рынке Казахстана» по 
специальности 6D051100 -  «Маркетинг» способствуют решению актуальных 
проблем по разработке и внедрению сервитизации как маркетинговой 
стратегии, что соответствует Государственной программе индустриально
инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 
Результаты контент анализа, выявившие мотивационные факторы внедрения 
стратегии сервитизации могут быть использованы для разработки плана 
осуществления ключевого направления «Цифровизация отраслей экономики» в 
рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Разработанная 
модель влияния сервитизации на эффективность функционирования 
предприятия может быть применена при разработке основных направлений 
диверсификации экономики, установленных Планом стратегического развития 
Республики Казахстан до 2025 года.

На основании проведенных исследований Расуловой Асем Мансуровны 
на тему «Импорт алмастыру жагдайында кэсшорыннын бэсекеге кабшеттшгш 
арттырудын экономикалык механизм^) (Алматы жэне Алматы облысы сары 
май eндiрушi кэсшорындарынын мысалында) по специальности 6D050600 
«Экономика» были разработаны критерии и определены подсистемы 
экономического механизма повышения конкурентоспособности предприятий в 
условиях импортозамещения, которые имеют теоретическую и практическую 
значимость. Результаты диссертационного исследования, в том числе



мероприятия, направленные на повышения конкурентоспособности
отечественных предприятий в условиях импортозамещения могут
использоваться в реализации «Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021» основной 
целью которой является «Обеспечение производства востребованной на рынках 
конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса.

Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных
работ

В настоящее время реализуется множество научно-технических проектов в 
области развития агробизнеса. С 2018 по 2020 годы Дуйсебаева Айжан 
Матаевна принимала участие в научном проекте «Устойчивое развитие 
сельскохозяйственного производства на основе улучшения мер 
государственной поддержки основных видов сельскохозяйственной продукции 
и экономической эффективности использования ресурсов, специализации, 
формирования региональных производственных кластеров». Результаты 
данного проекта позволили выявить ряд проблем развития агропромышленного 
комплекса и предложить некоторые маркетинговые меры в сфере мукомольной 
отрасли. Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что материалы 
диссертационной работы могут использоваться в учебном процессе. Они были 
использованы при разработке учебно-методических комплексов по дисциплине 
«Маркетинг», в Алматинском финансово-правовом и технологическом 
колледже, что подтверждено актом внедрения.

Практическая значимость исследования Малдыновой Айжаны 
Владимировны на тему «Формирование маркетинговой стратегии продвижения 
инновационных продуктов на промышленном рынке Казахстана» по 
специальности 6D051100 -  «Маркетинг» заключается в разработке подходов и 
инструментов формирования стратегии сервитизации как маркетинговой 
стратегии, которые могут быть применены на предприятиях промышленного 
рынка. Научно-обоснованные предложения и рекомендации диссертационного 
исследования приняты к применению в ТОО «FB Company» (акт внедрения №1 
от 13.10.2019г.), ТОО «Tec Infosystems» (акт внедрения от 25.10.2019г.), в ТОО 
«Медиатекс-Н» (акт внедрения №15 от 01.11.2019г.). Теоретическая 
значимость диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретических и методических подходов к формированию маркетинговой 
стратегии продвижения инновационных продуктов на промышленном рынке. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в системе 
обучения, аттестации и повышения квалификации специалистов по маркетингу 
и в процессе преподавания дисциплин «Инновационный маркетинг», 
«Стратегический маркетинг», «Промышленный маркетинг».

Практическая значимость исследования Расуловой Асем Мансуровны на 
тему «Импорт алмастыру жагдайында кэсшорыннын бэсекеге кабшеттшгш 
арттырудын экономикалык механизма (Алматы жэне Алматы облысы сары 
май eндiрушi кэсшорындарынын мысалында) по специальности 6D050600 
«Экономика» заключается в том, что на основе проведенного исследования 
разработана концептуальная модель взаимодополняемости между видами



деятельности участников кластера, позволяющая учитывать разноуровневые 
производственно-экономические связи, способствующие формированию 
эффективных межотраслевых связей рынка масложировой продукции с учетом 
механизмов государственного регулирования и развития интеграционных 
процессов. Они могут быть использованы для обоснования государственной 
политики преодоления деформаций в структуре рынка и комплексной целевой 
программы развития подкомплекса, разработки основных методических 
принципов и подходов к анализу форм межотраслевых взаимосвязей на макро- 
и микроуровнях. Эффективность использования системы
взаимодополняемости подразделений в кластере обусловлена повышением 
конкурентоспособности отечественных предприятий по производству 
масложировой продукций в условиях импортозамещения. Содержащиеся в 
диссертации теоретические и методические рекомендации могут быть 
использованы в проведении научных исследований по проблемам обеспечения 
сбалансированности продовольственного рынка, развития системы его 
регулирования на областном и региональных уровнях. Теоретико-методические 
материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 
учебных программах высших учебных заведений по дисциплинам 
«Организация производства», «Конкурентоспособность компании», 
«Кластерная экономика».

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

- Усиление научной коллаборации высших учебных заведений с 
международными системами образования и науки в подготовке кадров к 
научно-исследовательской деятельности и совершенствование системы 
поддержки научной публикуемости молодых исследователей в изданиях, 
соответсвующих мировым стандартам и индексируемых в международных 
базах цитирования.

- Активизация научного сотрудничества университетов с зарубежными 
институтами образования и науки через создание совместных научных 
институтов и технологических центров для апробации и внедрения научных 
результатов исследовательских работ в производство.



7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени
доктора философии (PhD).

С пециальность

6D050700
М енедж мент

6D050600
«Экономика»

6D 051100
М аркетинг

Д иссертации, снятые с рассмотрения - - -
В том числе, снятые 
диссертационны м  советом

- - -

Д иссертации, по которы м получены 
отрицательны е отзы вы  рецензентов

- - -

С полож ительны м  реш ением  по 
итогам защ иты

- 1 2

В том числе из других организаций 
обучения

- - -

С отрицательны м реш ением  по 
итогам защ иты

- - -

В том числе из других организаций 
обучения

- - -

Общее количество защ ищ енны х 
диссертаций

- 1 2

В том числе из других организаций 
обучения

- - -

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

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.э.н., профессор
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С.Ы.Умирзаков

Г.Ж.Доскеева


