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Об открытии диссертационного совета

На основании решения Ученого совета Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза от 28.05.2019 года протокол №9 и приказа №362
председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года об открытии в
Карагандинском экономическом университете диссертационного совета по защите
диссертаций докторов PhD по специальностям 6D050600 «Экономика», 6D050700
«Менеджмент», 6D051000 «Государственное и местное управление»:
1. Утвердить следующий состав диссертационного совета:
Специальность 6Р051000-«Государственное и местное управление»:
1

Таубаев Аяпберген
Алданаевич

д.э.н.,
профессор

КЭУК, директор Центра мониторинга и
развития
НИР,
профессор
кафедры
«Экономической теории и государственного
и местного управления»

Мусатаева Асемгуль
Амангазиевна

Доктор PhD

КЭУК,
заведующая
кафедрой
«Экономической теории и государственного
и местного управления»

КЭУК, профессор кафедры «Экономической
теории и государственного и местного
управления»
КарГТУ, профессор кафедры «Экономика и
д.э.н.,
доцент
Кошебаева Г аухар
менеджмент предприятия»
Капеновна
КарГТУ, доцент кафедры «Экономика и
к.э.н.
Акенов Серик
менеджмент предприятия»
Шакирович
КарГУ им.Е.А.Букетова, доцент кафедры
к.э.н., доцент
Шакеев Саян Саятович
«Бухгалтерского учета и аудита»
Специальность 6D050700 - «Менеджмент»
КЭУК, проректор по научной работе,
д.э.н.,
Накипова Гульмира
«Маркетинга
и
профессор
кафедры
профессор
Николаевна
логистики»
КЭУК,
Директор
департамента
к.э.н.
Легостаева Анна
послевузовского образования, профессор
Анатольевна
кафедры «Менеджмента и инновации»
КЭУК,
Заведующая
кафедрой
Доктор PhD
Орынбасарова
«Менеджмента
и
инновации»
Еркеназым Дулатовна
КарГУ им. Е.А. Букетова, доцент кафедры
к.э.н., доцент
Мамбетова Сагыныш
«Менеджмента и инновации»
Шубаевна
КарГТУ,
заведующая
кафедрой
Доктор PhD,
Стеблякова Лариса
«Инженерного
предпринимательства
и
доцент
Петровна
маркетинга»

Жетписбаева
Мухтарима Каскатаевна

к.э.н., доцент

6 Набиев Ербоз Набиевич

к.э.н., доцент

КарГУ им.Е.А.Букетова, профессор
кафедры «Экономика и международный
бизнес»

Специальность 6Р050600-«Экономика»
профессор кафедры «Финансы» ЧУ
1 Омарова Балнур
д.э.н., доцент
Академия «Болашак»
Алтынсаровна
КЭУК, Проректор по академическим
к.э.н., доцент
2 Бугубаева Роза
вопросам и новым технологиям,
Ольжабаевна
профессор кафедры «Экономическая
теория, государственное и местное
управление»
КЭУК, Декан факультета экономики и
к.э.н., доцент
3 Гимранова Г алия
управления, профессор кафедры
Ильясовна
«Экономическая теория, государственное
и местное управление»
КЭУК, Главный эксперт центра
к.э.н., доцент
4 Улыбышев Дмитрий
мониторинга и развития НИР, доцент
Николаевич
кафедры «Экономика и
предпринимательство»
Карагандинский государственный
5 Давлетбаева Назгуль
к.э.н., доцент
индустриальный университет, декан
Бакытовна
факультета экономики и строительства
КарГУ им.Е.А.Букетова, профессор
к.э.н.,
6 Комекбаева Лэйлэ
кафедры «Финансы»
профессор
Сыздыковна

2. Период деятельности диссертационного совета до 31 декабря 2021 года.
3 В работе диссертационного совета следует строго придерживаться Типового
положения о диссертационном совете утвержденного приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126, с изменениями в редакции
приказа Министра образования и науки РК № 512 от 28.09.2018 года.
Основание: проректор по научной работе, стратегическому и инновационному
развитию Накиповой Г.Н.

Е. Аймагамбетов

Ректор

Исполнитель:
Директор
JL Кусаинова
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