
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ 
КАРАГАНДИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КАЗПОТРЕБСОЮЗА

ЗА 2021 ГОД

Диссертационный совет при Карагандинском университете 
Казпотребсоюза по специальностям (направлению подготовки кадров) 
60051000 «Государственное и местное управление», 6Б050600 «Экономика», 
6Б050700 «Менеджмент».

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
За 2021 год Диссертационным советом было проведено 7 заседаний, в том 

числе:
- 1 заседание - по приему диссертационных работ к защите (протокол №13 

от 20.01.202ІГ.);
-1  заседание -  по назначению внутренних рецензентов диссертационных 

работ (протокол № 12 от 14.01.2021г.);
- 5 заседаний -  по защите диссертационных работ (протокол № 14 от 

25.02.202ІГ., протокол №15 от 25.02.2021 г., протокол №16 от 26.02.2021 г., 
протокол №17 от 26.02.2021 г., протокол №18 от 26.02.2021 г.).

2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов
диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний.

В работе Диссертационного совета членов, посетивших менее половины 
заседаний не было.

3. Список докторантов с указанием организации обучения:
1. Кенешева Г.А. -  специальность «6Б050600 - Экономика»

(Карагандинский университет Казпотребсоюза);
2. Спанова Б.К. - специальность «6Э050600 - Экономика»

(Карагандинский университет Казпотребсоюза).
3. Тынгишева А.М. -  специальность «6Э05Ю00 -  Государственное и 

местное управление» (Карагандинский университет Казпотребсоюза);
4. Каменова А.Б. -  специальность «6Э050600 - Экономика» (НАО 

«Торайгыров университет»);
5. Кунязов Е.К. -  специальность «6Б050600 - Экономика» (НАО 

«Торайгыров университет»).

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 
отчетного года, с выделением следующих разделов:

1) анализ тематики рассмотренных работ:
Актуальность диссертационной работы Кенешевой Г.А. на тему 

«Технологическая модернизация промышленности Казахстана: теоретические 
основы, предпосылки и механизмы» обусловлена тем, что определяющим 
детерминантом и трендом современного развития общества является 
технологическая модернизация, составляющая основу эффективного развития 
национальных экономических систем как их реакции на вызовы четвертой 
промышленной революции.



В свете Послания народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: 
время действий» от 1 сентября 2020 года Президент страны обозначил 
приоритеты обеспечения стратегической самодостаточности национальной 
экономики через развитие новых переделов в черной и цветной металлургии, 
нефтехимии, автомобиле- и машиностроении и других секторах, а также 
развитие качественно новой национальной индустрии. В этих целях 
технологическая модернизация промышленности позволит создать условия 
для улучшения производства, повышения конкуренции, появление инноваций, 
повышение эффективности инвестиций и преобразует структуру 
национальной экономики.

2. Диссертационная работа Спановой Б.К. на тему «Развитие 
некоммерческого сектора в Казахстане: оценка динамики и механизмы 
активизации (на материалах сферы социальных услуг)» выполнена на одну из 
актуальных тем.

В связи с тем, что одна из ветвей социального предпринимательства 
появляется на базе некоммерческого сектора, то анализ масштабов и кластеров 
его развития, экономических показателей в сопоставлении с частным 
сектором, оценка его результатов и эффективности функционирования на 
макро-уровне являются актуальными вопросами развития самого 
некоммерческого сектора и социального предпринимательства на его основе. 
В связи с отсутствием официальных статистических данных по социальному 
предпринимательству, некоммерческий сектор является представительным 
объектом исследования и для социального предпринимательства также.

Поскольку некоммерческий сектор и социальное предпринимательство 
являются действующими акторами современной социальной экономики и 
участвуют в реализации ответственности социального государства перед 
своими гражданами, то исследование проблем развития сектора и механизмов 
его активизации является актуальной задачей для современной науки и 
практики.

3. Актуальность исследовательской темы Тынгишевой А.М. на тему 
«Государственное управление системой здравоохранения в условиях 
социальной модернизации Республики Казахстан» подтверждается тем, что 
возрастающая актуальность решения объективных проблем в 
здравоохранении в Республике Казахстан обусловила необходимость 
комплексного исследования государственного управления системой 
здравоохранения, с целью разработки практических рекомендаций по 
обеспечению динамичного устойчивого развития здравоохранения в 
постпандемический период.

Исходя из этого, актуальность темы диссертации соответствует 
требованиям «Правил присуждения степеней».

4. Диссертационная работа Каменовой А.Б. на тему: «Развитие 
инновационного предпринимательства в регионе в условиях цифровизации 
(на материалах Павлодарской области)» выполнена на актуальную тему.

В отличие от традиционной экономики, в которой добавленная стоимость 
основана на результатах реального труда, в цифровой экономике -  на



результатах обработки информации, за счет использования цифровых 
технологии и знаний. Конечным продуктом становится не разработка, добыча 
природных ресурсов или оказание услуг, а формирование новых знаний на 
основе обработки информации. В процесс цифровизации активно вовлекаются 
практически все страны мира, тем не менее, каждая страна в силу 
особенностей собственного развития определяет национальные приоритеты 
цифрового развития. Цифровые технологии вызывают кардинальные 
изменения в экономических отношениях, повышают уровень конкурентных 
возможностей отраслей национальной экономики и формирование 
«цифрового общества». Цифровая экономика, как новый тип хозяйствования 
на основе обработки информации для управления во всех циклах производства 
и потребления, будет являться основой развития будущей экономики, в целом. 
Трансформация ускоренного перехода национальной экономики на новые 
цифровые технологические решения поднимет ее на качественный уровень 
развития, для казахстанской действительности в отходе от однобокой 
сырьевой модели. Вышеприведенные условия и предпосылки определяют 
актуальность темы диссертационного исследования.

5. Диссертационная работа Кунязова Е.К. на тему: «Экономические 
механизмы развития макрологистических систем Республики Казахстан в 
условиях международной интеграции» посвящена актуальной проблеме.

В условиях изменения политической и экономической структур мира 
возрастает роль международных, в том числе глобальных макрологистических 
систем, которые оказывают влияние на тенденции мирового экономического 
развития, а также экономического развития стран в отдельности.

На современном этапе углубления рыночных отношений, в 
Республике Казахстан имеет место определенный задел построения и 
развития макрологистических систем как на национальном, так и 
международных уровнях. Данная тенденция выражается в построении 
региональных производственных кластеров, кооперации и интеграции 
предприятий на международном уровне, членстве страны в ЕАЭС и ВТО.

Несмотря на положительные тенденции развития национальных и 
международных макрологистических систем Республики Казахстан остается 
широкий спектр нерешенных проблем, таких как превалирование 
функционирования горизонтальных макрологистических систем, предельно 
малое количество реализованных предпринимательских проектов, 
основанных на использовании вертикальных макрологистических систем, 
низкие тенденции развития национальных логистических центров, 
ориентированных на кластерное международное сотрудничество, 
превалирование в макрологистических системах материальных потоков над 
нематериальными. Как следствие данные проблемы обуславливают низкий 
уровень инновационной активности казахстанских предприятий, невысокий 
уровень их интеграции и кооперации в международные, глобальные 
производственно-хозяйственные системы, при этом наблюдается низкий 
уровень конкурентоспособности и инновационности национальной 
экономики в целом.



2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, 
которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при 
Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 
18 Закона "О науке” и (или) государственными программами:

1. Тема диссертационного исследования Кенешевой Г.А. тесно связана с 
общенаучными и общегосударственными программами, в частности: 
Г осударственная программа по форсированному индустриально- 
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, 
Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 
2015-2019 годы, Концепция индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2020 -  2025 годы и т.п.

2. Тема диссертационного исследования Спановой Б.К. является 
актуальной с точки зрения государственной политики социального 
совершенства общества. В связи с тем, что полученные результаты оказывают 
положительное влияние на современное состояние экономики Республики 
Казахстан, то исследование проблем развития сектора и механизмов его 
активизации является актуальной задачей для современной науки и практики.

3. Тема диссертации Тынгишевой А.М. соответствует направлениям 
развития науки, которые формируются Высшей научно-технической 
комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с 
пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и государственным программам.

В ежегодных Посланиях народу Казахстана Первый Президент 
Республики Н.А. Назарбаев отмечает важность сохранения и укрепления 
здоровья казахстанцев, подчеркивая, что «Здоровье нации - основа нашего 
успешного будущего», также данная проблематика была указана в Послании 
Президента К.Ж. Токаева от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой 
реальности: время действии».

Актуальность диссертации подтверждается принятыми государственными 
программами развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы, на 
2020-2025 годы, которые направлены на укрепление здоровья населения для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.

4. Актуальность темы диссертации Каменовой А.Б. и ее связь с 
общегосударственными программами подтверждается соответствием цели и 
задач диссертационного исследования основным положениям 
Государственной программы индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы и Государственной программы 
"Цифровой Казахстан". В рамках программы индустриально-инновационного 
развития, приоритет формирования в Казахстане продуктивной прослойки 
инновационных предпринимателей обусловлен необходимостью решения 
ключевых проблем развития национальной и региональных инновационных 
систем. Современные инновационные предприниматели заинтересованы в 
объединении инноваций и предпринимательства с позиции производства 
новых знаний и их применения для устойчивого развития. И непосредственно 
инновационно активные фирмы представляет собой новый дизайн или 
редизайн для предпринимательства в направлении к экономике знаний. Роль



инновационного предпринимательства резко возросла с усилением тенденции 
цифровизации в современном обществе, что созвучно с основными задачами 
Государственной программы "Цифровой Казахстан". Разработка и внедрение 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий стимулирует 
малые исследовательские организации в активную конкурентную среду 
цифровой экономики.

5. Тема диссертации Кунязова Е.К. связана общенаучными и 
общегосударственными программами. Актуальность темы диссертации 
подтверждается в рамках реализации Стратегии Казахстан -  2050, в которой 
Президентом страны отмечается, что к 2050 году Казахстан должен 
комплексно и всесторонне модернизировать существующие производства, 
которые должны соответствовать прогрессивным технологическим решениям.

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в 
практическую деятельность:

1. Основные выводы и предложения по диссертации Кенешевой Г.А. 
приняты к сведению ГУ «Управление промышленности и индустриально- 
инновационного развития Карагандинской области» и учтены для повышения 
уровня технологической модернизации промышленности региона.

2. Научные результаты диссертационной работы Спановой Б.К. внедрены 
в деятельность ГУ «Управление координации занятости и социальных 
программ Карагандинской области».

Также, основные результаты и предложения исследования являются 
частью научно-иследовательской темы, выполненяемой по гранту КН МОН 
РК. «Социальное предпринимательство в современных экономических 
системах: концепция, типология, механизмы развития в Казахстане». Грант 
КН МОН РК, 2018-2020 гг. Регистрационный номер: АР05130260.

3. Полученные результаты диссертационного исследования Тынгишевой 
А.М. могут применятся в учебном процессе в ходе разработки теоретических 
курсов «Государственного управление социальной сферой», 
«Государственное управление системой здравоохранения». Основные 
положения диссертационной работы были приняты к сведению в 
соответствующие государственные органы в ГУ РГП на ПХВ 
«Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, ГУ «Управление здравоохранения 
Карагандинской области», ГУ «Управление общественного здравоохранения 
города Нур-Султан», региональный филиал ЕАО «Фонд социального 
медицинского страхования» города Нур-Султан.

4. Результаты диссертации Каменовой А.Б. внедрены в деятельность ГУ 
«Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской 
области», ГУ «Управление предпринимательства и торговли Павлодарской 
области».

5. Основные результаты и предложения диссертационного исследования 
Кунязова Е.К. внедрены в деятельность ГУ «Управление индустриально- 
инновационного развития Павлодарской области», а также учебный процесс



Торайгыров Университета при подготовке обучающихся в рамках 
образовательной программы «Экономика».

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее 
некачественных отзывов).

По диссертационным работам были назначены рецензенты согласно 
требованиям Типового положения о диссертационном совете МОН РК за 
№126 от 31 марта 2011 года (с изменениями и дополнениями) и Положения о 
диссертационном совете при Карагандинском университете Казпотребсоюза.

За отчетный период работы Диссертационного совета некачественных и 
отрицательных отзывов не поступало.

Рецензенты на основе изучения диссертационных работ и научных 
публикаций соискателей представляли в Диссертационный совет письменные 
отзывы не позднее требуемых сроков. В рецензиях оценивали актуальность 
темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными 
программами; научные результаты в рамках требований к диссертациям и 
степень их новизны; практическую и теоретическую значимость полученных 
результатов; соответствие принципам академической честности и давали 
заключение о возможности присуждения степени доктора философии (РҺЭ) 
по специальностям 6Б05Ю00 «Государственное и местное управление», 
6Э050600 «Экономика».

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 
подготовки научных кадров.

Диссертационный совет при Карагандинском университете
Казпотребсоюза по специальностям (направлению подготовки кадров) 
6Б05Ю00 «Государственное и местное управление», 6Э050600 «Экономика», 
6Э050700 «Менеджмент» в дальнейшем будет руководствоваться 
Положением о Диссертационном совете при Карагандинском университете 
Казпотребсоюза и Правилами присуждения степеней.

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора 
философии (РҺБ), доктора по профилю в разрезе специальностей 
(направления подготовки кадров):

Специальность 
6Б05Ю00 
«Г осударственное 
и местное 
управление»

Специальность
6Э050600
«Экономика»

Специальность
6Э050700
«Менеджмент»

диссертации, принятые к 
защите

1 4 -

в том числе докторантов из 
других ВУЗов

- 2 -

диссертации, снятые с 
рассмотрения

- - -

в том числе докторантов из 
других ВУЗов

- - -



диссертации, по которым 
получены отрицательные 
отзывы рецензентов
в том числе докторантов из 
других ВУЗов

- - “

диссертации с 
отрицательным решением 
по итогам защиты
в том числе докторантов из 
других ВУЗов

- - -

Таубаев А.А.

Мусатаева А.А. 

Печать

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

Ученый секрета
диссертационного совета 
РЮ , доцент
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