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ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2020 год.
Диссертационный совет
Финансы
при университете Нархоз.
Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени
доктора философии (PhD) по специальностям:
6D050900 Финансы
6D050800 Учет и аудит
6D052000 Деловое администрирование
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 Арыстанбаева
С.С. 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
заседаний, в том числе три по защите докторских диссертаций.

проведено

6

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.
За время работы диссертационного совета кворум на заседаниях
составлял 85-92%. Пропуски заседаний отдельными членами совета
объясняются занятостью по основной работе.

3. Список докторантов с указанием организации обучения.
№ ФИО
1

Чейрханова Алмагуль
Алибековна

2

Кулустаева Алина
Мухаметкалиевна
Ахметова Альфия
Сабитовна

3

Где выполнена работа
в
научно-образовательном
департаменте
«Менеджмент и маркетинг» университета
Нархоз
в научно-образовательном департаменте
«Учет, анализ и аудит» университета Нархоз
в научно-образовательном департаменте
«Учет, анализ и аудит» университета Нархоз

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом
за 2020 год
В отчетном периоде в диссертационном совете «Финансы» при
университете Нархоз
защищены: одна диссертация по специальности 6D052000 «Деловое администрирование» на государственном языке, 2
диссертации по специальности 6D050800 Учет и аудит.

Тематика докторской диссертации
по специальности 6D052000 Деловое администрирование.
«Казахстан Республикасы агробизнес субъектшершщ
кооперациялык байланыстарын баскару» (Управление
кооперационными связями субъектов агробизнеса
Республики Казахстан) по специальности 6D052000
«Деловое администрирование»

1

Тематика докторских диссертаций
по специальности 6D050800 Учет и аудит.
1

Кулустаева Алина
Мухаметкалиевна

2

Ахметова Альфия
Сабитовна

«Совершентсвование
учета
обязательств
страховых
компаний
в
Республике
Казахстан» по специальности 6D050800 «Учет и аудит»
«Учет экологических затрат на производство и
переработку нефтепродуктов (на примере
Атырауской области)» по специальности
6D050800 - «Учет и аудит»

Связь тематики диссертаций с национальными государственными
программами, а также целевыми республиканскими и региональными
научными и научно-техническими программами.
Тематика защищенных диссертационных работ скоординирована с
исследованиями в рамках выполнения национальных государственных
программ, одним из главных целей которых является повышения
эффективности использования результатов научных исследований как
стратегической составляющей развития общества и государства, а также
осуществляемыми целевыми республиканскими и региональными научными
программами, направленных на разработку новых подходов к формированию
конкурентоспособной экономики нового качества.
Диссертационное исследование Чейрхановой Алмагуль Алибековны на
тему «Казакстан Республикасы агробизнес субъектшершщ кооперациялык
байланыстарын баскару» (Управление кооперационными связями субъектов
агробизнеса Республики Казахстан) по специальности 6D052000 «Деловое

администрирование» посвящено разработке механизма и бизнес-модели
оптимального пути развития по управлению кооперационными связями
субъектов агробизнеса для устойчивого развития аграрного сектора и
эффективного использования ресурсных потенциалов страны. Предложения и
выводы по управлению кооперационными связями субъектов агробизнеса для
устойчивого развития аграрного сектора можно использовать при реализации
основных принципов, предусмотренных в рамках Г осударственной программы
развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021
годы. На сегодняшний день необходима масштабная модернизация
агропромышленного производства, в реализации этого решения важно
выполнение мероприятий, проводимых Правительством. Для дальнейшей
модернизации государством на аграрную отрасль возлагаются большие задачи
по увеличению объема производства конкурентоспособных продукции, одной
из них является вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную
кооперацию.
Диссертационное исследование Кулустаевой Алины Мухаметкалиевны
на тему «Совершентсвование учета обязательств страховых компаний в
Республике Казахстан» по специальности 6D050800 - «Учет и аудит»
посвящено совершенствованию учета обязательств страховых компаний,
которое направлено на поддержание устойчивого развития казахстанского
рынка страхования, что будет способствовать увеличению финансирования
долгосрочных инвестиций в экономику страны.
Практическая значимость заключается в использовании результатов
исследования в целях реализации «Концепции развития финансового сектора
Республики Казахстан до 2030 года», для привлечения небанковских
институциональных инвесторов на рынок частных инвестиций. Исследование
может быть применено в целях усиления роли страхового сектора в экономике
страны в соответствии с разработанным проектом дорожной карты развития
отрасли до 2025 года, предполагающим новые услуги, либерализацию
регулирования и большую открытость страховых компаний.
Целью диссертационной работы Ахметовой Альфии Сабитовны на тему
«Учет экологических затрат на производство и переработку нефтепродуктов (на
примере Атырауской области)» по специальности 6D050800 - «Учет и аудит»
являлось
изучение
особенностей
формирования
экологического
управленческого учета и учета экологических затрат на производство и
переработку
нефтепродуктов
и
разработка
рекомендаций
по
усовершенствованию учета экологических затрат в нефтеперерабатывающих
организациях. Разработанные рекомендации по развитию учета экологических
затрат могут способствовать улучшению экологической обстановки и
реализации Государственной программы «Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2025 года» главы 5 «Эволюционный путь:
приоритетные направления реализации Стратегии «Казахстан-2050» (Политика
6. «Зеленая» экономика и охрана окружающей среды).

Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных
работ.
Обобщенные данные, выводы, рекомендации диссертации Чейрхановой
Алмагуль Алибековны на тему «Казакстан Республикасы агробизнес
субъектшершщ кооперациялык байланыстарын баскару»
(Управление
кооперационными связями субъектов агробизнеса Республики Казахстан) по
специальности 6D052000 «Деловое администрирование» в частности
предложенная
бизнес -модель
взаимоотношений между
отраслевыми
структурными субъектами системы агробизнеса может быть применена для
разработки стратегического плана анализируемых объектов. Поскольку
объектом диссертационного исследования является Алматинская область,
результаты проведенного исследования планируется использовать в ходе
реализации Стратегии развития аграрного производства в Управлении
сельского хозяйства Алматинской области, что подтверждено Справкой.
Практическая
значимость
исследования
Кулустаевой
Алины
Мухаметкалиевны на тему «Совершентсвование учета обязательств страховых
компаний в Республике Казахстан» по специальности 6D050800 - «Учет и
аудит»
заключается в использовании результатов исследования в целях
реализации «Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан
до 2030 года», для привлечения небанковских институциональных инвесторов
на рынок частных инвестиций. Результаты диссертационного исследования
представляют практический интерес для АО «Компании по страхованию жизни
«NOMADLIFE», акт внедрения №23 от 08.06.2020г. АО «Компания по
страхованию жизни «NOMADLIFE» использовала результаты исследования в
подготовке учетной политики, в части учета обязательств страховых компаний
на основе модели текущих измерений, в соответствии с МСФО(IFRS) 17. Это
дало возможность компании изменить порядок признания прибыли в отчете о
совокупном доходе, основанном на применении метода «annual cohorts»,
который позволяет своевременно отразить сведения об изменении
прибыльности в соответствующем отчете компании. В практику компании
внедрена методика экспресс анализа показателей финансовой устойчивости
страховых компаний РК. Методика позволяет производить расчеты с учетом
всех обязательств компании, на основе финансовой отчетности и быстро
определять наиболее важные показатели финансового состояния страховой
компании. Использование указанных результатов позволяет повысить качество
учетной политики компании и определять эффективность работы компании в
краткосрочном периоде.
Положения и выводы по результатам проведенного исследования
Ахметовой Альфии Сабитовны на тему «Учет экологических затрат на
производство и переработку нефтепродуктов (на примере Атырауской
области)» по специальности 6D050800 - «Учет и аудит» могут найти широкое
применение как в теоретических, так и практических направлениях
организации учета экологических затрат в организациях нефтепереработки
Казахстана. В частности, представленная классификация экологических затрат
позволит обеспечить систематизацию и упорядоченность проведения
экологического
учета
в
нефтеперерабатывающих
компаниях.

Квалиметрическая методика учета интересов стейкхолдеров и стейквочеров
может найти практическое применение в организации экологической политики
нефтеперерабатывающих компаний с целью обеспечения сбалансированности
проводимого учета экологических затрат и заинтересованности всех
участников в реализации системы интегрированного учета экологических
затрат. Предложенная модель интегрированного учета экологических затрат
нашла
свое
отражение
в
деятельности
ТОО
«Атырауский
нефтеперерабатывающий завод» при отнесении экологических затрат по
центрам
ответственности
и
распределении
обязанностей
между
подразделениями компаний нефтепереработки, что существенно упростила
организацию
и реализацию
системы
учета экологических затрат.
Представленные
формы экологической отчетности, а также карта
экологических
балансов
внедрены
в
ТОО
«Атырауский
нефтеперерабатывающий завод», что позволило им упорядочить и организовать
интегрированный подход к системе учета экологических затрат в компании.
Содержащиеся в работе теоретические и практические результаты могут быть
использованы в системе обучения и повышения квалификации специалистов по
управленческому учету. Научно-теоретические положения исследования были
использованы при разработке учебно-методического комплекса дисциплины
«Управленческий
учет
2»
в
НАО
«Атырауский
университет
им.Х.Досмухамедова».

5.
Анализ работы рецензентов
(с примерами наиболее некачественных отзывов).
Работа официальных рецензентов проводилась согласно требованиям
Типового положения о диссертационном совете. Письменные отзывы были
представлены в диссертационный совет и размещены на сайте университета в
сроки, указанные в Типовом Положении. Некачественных отзывов и
нарушений правил со стороны официальных рецензентов не было.

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки научных кадров.
- Повысить ответственность официальных рецензентов за качество и
достоверность заключения о диссертационной работе.
- Статью в международном рецензируемом научном журнале учитывать,
если данный номер журнала, в котором опубликована статья был в базе данных
на момент приема диссертации диссертационным советом.
-Разрешить диссертационным советам проводить предварительное
экспертное заключение по диссертации на предмет соответствия Правил
присуждения степеней до приема диссертации диссертационным советом.
-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).
С пециальн ость
6D 050800
6D 052000 «Д еловое
У чет и аудит.
ад м инистрирование»
Д иссертац ии, сн яты е с
рассм отрения
В том числе, сн яты е
диссертационны м
советом
Д и ссертац ии, по
которы м пол уч ен ы
отрицательны е отзы вы
рецензентов
С полож и тельн ы м
реш ением по итогам
защ иты
В том числе из д руги х
организаций об учен и я
С отрицательны м
реш ением по итогам
защ иты
В том числе из д руги х
организаций об учения
О бщ ее количество
защ ищ енны х
диссертаций
В том числе из д руги х
организаций обучения

Председатель
диссертационного
д.э.н., профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.э.н., PhD, доцент
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С.С.Арыстанбаева

А.М.Нургалиева

