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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 в сфере образования и науки МОН РК информацию о защите диссертации (в 
форме диссертационной работы) на соискание степени доктора философии (PhD) 
Липовка Анастасии Владимировны на тему: «Гендерные аспекты в управлении 
экономикой Казахстана: ключевые проблемы и пути их решения (на примере бизнес- 
сектора)» по специальности 6D052000 «Деловое администрирование».

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Деловое администрирование» 
Алматы Менеджмент Университет.

Официальные рецензенты:
1. Сатпаева Зайра Тулегеновна - доктор философии (PhD) по специальности 

«60050600-Экономика», заведующий отделом региональной экономики и 
инновационного развития, Институт экономики КН МОН РК, г. Алматы.

2. Кожахмет Санат Тем1рталыулы - доктор философии (PhD) по специальности 
«Управление знаниями», профессор, Проректор по научным исследованиям, 
Университет имени Сулеймана Демиреля, г. Каскелен.

Научные консультанты:
1. Яновская Ольга Алексеевна - доктор экономических наук по специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством, профессор, советник, НУ 
«Независимое агентство аккредитации и рейтинга», г. Нур-Султан, Казахстан.

2. Золтан Бузади (Zoltan Buzady) - доктор PhD, ассоциированный профессор 
лидерства и менеджмента в Corvinus University of Budapest, г. Будапешт, Венгрия.

Оф-лайн защита диссертации состоится «24» декабря 2021 года, в 14ч. 30 м. в
диссертационном совете «Финансы» при университете Нархоз по адресу: г.Алматы, ул. 
Жандосова, 55, конференц зал Школы Бизнеса кабинет 318.

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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/ Казахстан Республикасы
бипм жэне гылым министрлпппц 

бипм жэне гылым саласындагы 
----------------------------- — сапаны цамтамасыз ету комитет!

Нархоз Университета Казахстан Республикасы бипм жэне гылым министрлпт 
бипм жэне гылым саласындагы сапаны камтамасыз ету комитетанщ веб-сайтына 
6D052000 «Гскерлш эюмшппк» мамандыгы бойынша: «Казахстан экономикасын 
баскарудагы гендерлж аспекталер: непзп проблемалар жэне оларды шешу жолдары 
(бизнес-сектор мысалында)» («Гендерные аспекты в управлении экономикой Казахстана: 
ключевые проблемы и пути их решения (на примере бизнес-сектора)») такырыбында 
Липовка Анастасия Владимировнаныц философия докторы (PhD) дэрежесше 
диссертация коргауы (диссертациялык жумыс туршде) жоншде акпаратты 
орналастыруды сурайды.

Диссертациялык жумыс Алматы Менеджмент Университета нщ «1скерлк 
эюмшййк» кафедрасында журпзтлдт

Ресми рецензенттер:
1. Сатпаева Зайра Тулегеновна - «6В050600-Экономика» мамандыгы бойынша 

(PhD) философия докторы, К,Р БГМ FK экономика Институтыныц аймактык экономика 
жэне инновациялык даму бол1м1 мецгеру niici, Алматы каласы.

2. Кожахмет Санат Тем1ргалыулы — «Бипмд1 баскару» мамандыгы бойынша 
PhD) философия докторы, профессор, Сулейман Демирель атындагы университеттац 
Гылыми зерттеулер жоншдеп Проректоры, Даскелец каласы.

Fылыми кецеспплер:
1. Яновская Ольга Алексеевна - 08.00.05 - экономика жэне халык 

шаруашылыгын баскару мамандыгы бойынша, экономика гылымдарыныц докторы, 
профессор, «Аккредиттеу жэне рейтинг тэуелшз агенттап» КЕМ кецесппсц Нур-султан 
каласы, Казахстан.

2. Золтан Бузади (Zoltan Buzady) - PhD докторы, Corvinus University of Budapest- 
Teri кошбасшылык жэне менеджмент кауымдастырылган профессоры, Будапешт каласы, 
Венгрия.

Офлайн режимшде диссертацияны коргау 2021 жылы 24 желтоксанда, сагат 14-30 
Нархоз университетанщ «Каржы» диссертациялык кецесшде, №318 мэжшс залы 
мекенжайы Бизнес Мектеб1 етедг

Коргау тип - орыс тип.
Сайттыц мекен-жайы: www.narxoz.kz;
Email: svetlana.seitimova@narxoz.kz

Диссертациялык кецес 
терайымы э.г.д, профессор

Орындаушы: Сейтимова С.А. 
: ^(7^7) 377-20-67
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