
ОТЧЕТ
о работе Диссертационного совета

по защите диссертаций на присуждение степени 
доктора философии (PhD), доктора по профилю 

при Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова 
по специальности «6D050600 - Экономика» за 2021 год

В период с января по май 2021 года в соответствии со списком диссертацион
ных советов при высших учебных заведениях, не имеющих особого статуса, ут
вержденным приказом председателя Комитета по контролю в сфере образования 
и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан №2058 от 
29.12.2018 г., приказом №207 от 04.03.2019 г., пп. 3,5,7,9,10 Типового положения о 
диссертационном совете, на основании решения Ученого совета Карагандинского 
университета имени академика Е.А. Букетова (протокол №4 от 26.11.2020 года) и 
приказа Ректора №1249 от 04.12.2020 г. действовал следующий состав Диссерта
ционного совета по специальности «6D050600 - Экономика»:
Председатель: - кандидат экономических наук, профессор, декан экономическо-
Хусаинова Ж.С. го факультета Карагандинского университета имени академика

Е.А. Букетова 
Заместитель председателя
Жаныбаева З.К.

Ученый секретарь
Мамраева Д.Г.

- кандидат экономических наук, проректор по академической дея
тельности и науке Казахского университета экономики, финансов 
и международной торговли

- кандидат экономических наук, ассоциированный профессор 
(доцент), заведующая кафедрой маркетинга, директор Института 
исследований цифровой экономики Карагандинского университе
та имени академика Е.А. Букетова 

Члены диссертационного совета:
Андарова Р.К.

Акбаев Е.Т.

Ситенко Д.А.

Борбасова З.Н.

Акыбаева Г.С.

Омарова А.Т.

Акмолдина Б.Н.

- доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры эко
номики и международного бизнеса Карагандинского университета 
имени академика Е.А.Букетова
- кандидат экономических наук, ассоциированный профессор (до
цент), заведующий кафедрой финансы Карагандинского универси
тета имени академика Е.А. Букетова
- PhD, ассоциированный профессор, профессор кафедры бухгал
терского учета и аудита Карагандинского университета имени ака
демика Е.А. Букетова
- доктор экономических наук, профессор, декан факультета дис
танционного обучения, профессор кафедры маркетинга и логисти
ки Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
- кандидат экономических наук, доцент, директор департамента 
академической деятельности Astana IT University
- PhD, ассоциированный профессор, директор департамента после
вузовского образования Карагандинского экономического универ
ситет Казпотребсоюза
- кандидат экономических наук, руководитель Департамента ис
следований социально-демографического развития ТОО «Институт 
прикладных этнополитических исследований» Министерства ин
формации и общественного развития Республики Казахстан
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В мае 2021 года в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в 
Типовое положение о диссертационном совете от 09.03.2021 г., на основании ре
шения Ученого Совета КарУ имени академика Е.А. Букетова (протокол № 12 от
30.04.2021 г.) приказом Ректора №636 от был утвержден состав постоянных чле
нов Диссертационного совета по специальности «6D050600 -  Экономика» с пись
менным уведомлением КОКСОН:
Хусайнова Ж.С. кандидат экономических наук (08.00.01-Политическая эко

номия), профессор, декан экономического факультета 
Карагандинского университета имени академика Е.А. 
Букетова, председатель диссертационного совета;

Жаныбаева З.К. кандидат экономических наук (08.00.01-Политическая эко
номия), проректор по академической деятельности и науке 
Казахского университета экономики, финансов и междуна
родной торговли, заместитель председателя диссертацион
ного совета;

Мамраева Д.Г. кандидат экономических наук (08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством), ассоциированный про
фессор, заведующая кафедрой маркетинга Карагандинского 
университета имени академика Е.А. Букетова, ученый секре
тарь диссертационного совета;

Акбаев Е.Т. кандидат экономических наук (08.00.01-Политическая эко
номия), ассоциированный профессор, заведующий кафедрой 
финансов Карагандинского университета имени академика 
Е.А. Букетова, член диссертационного совета;

Ситенко Д.А. PhD, ассоциированный профессор, профессор кафедры бух
галтерского учета и аудита Карагандинского университета 
имени академика Е.А. Букетова, член диссертационного со
вета.

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
В отчетном 2021 году проведено 3 (три) заседания Диссертационного совета:
30.01.2021 г. в 10.00 ч. (протокол №1) -  Защита диссертационной работы на 

соискание степени доктора философии (PhD) Алмас Телеу^лы по специально
сти «6D050600 -  Экономика»;

30.01.2021 г. в 14.00 ч. (протокол №2) -  Защита диссертационной работы на 
соискание степени доктора философии (PhD) Жартай Жанибека Маратулы по 
специальности «6D050600 -  Экономика»;

29.04.2021 г. (протокол №3) -  Утверждение постоянного состава Диссерта
ционного совета по защите диссертаций на присуждение степени доктора фи
лософии (PhD), доктора по профилю по специальности 6D050600 -  Экономика

Информация о защитах диссертаций и все необходимые документы доступны 
на сайте Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова и направ
лены в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН 
РК.
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2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного 
совета, посетивших менее половины заседаний.

За отчетный период членов диссертационного совета, посетивших менее поло
вины заседаний, не было.

3. Список докторантов с указанием организации обучения.

№ Ф.И.О.
докторанта

Организация
обучения

Научные консультанты

1 Алмас
Телеуулы

Карагандинский 
университет 
имени академи
ка Е.А. Букето
ва

1. Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдинович -  доктор 
экономических наук, профессор, декан факультета 
бизнеса и управления Казахского университета эконо
мики, финансов и международной торговли (г.Нур- 
Султан, Казахстан);
2. Тылл Ладислав -  PhD, MBA, ассоциированный 
профессор Высшей школы экономики г. Прага (Чеш
ская Республика).

2 Жартай Жа- 
нибек Мара- 
тулы

Карагандинский 
университет 
имени академика 
Е.А. Букетова

1. Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдинович -  доктор 
экономических наук, профессор, декан факультета биз
неса и управления Казахского университета экономики, 
финансов и международной торговли (г.Нур-Султан, 
Казахстан);
2. Хусайнова Жибек Сеитовна -  кандидат экономиче
ских наук, профессор, декан экономического факульте
та Карагандинского университета имени академика 
Е.А. Букетова (г.Караганда, Казахстан);
3. Вечкинзова Елена Анатольевна -  кандидат экономи
ческих наук, доцент, старший научный сотрудник 
ФГБУН «Институт проблем управления имени 
В.А.Трапезникова» Российской академии наук 
(г.Москва, Российская Федерация).

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение от
четного года.

1) Анализ тематики рассмотренных работ.
Диссертация Алмас Телеуулы на тему «Кдзакстан Республикасындагы 

электрондьщ сауданыц дамуы: теориясы, тэжгрибеа, механизмдерЬ> («Развитие 
электронной торговли в Республике Казахстан: теория, практика, механизмы») 
посвящена актуальной теме, поскольку Дорожной картой развития электронной 
коммерции в Республике Казахстан до 2025 года предусмотрено «доведение 
доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 10% к 2025 
году». Однако для достижения таких результатов требуется решение ряда задач 
по организации электронной торговли. В первую очередь, государство должно 
обеспечить высокий процент распространения высокоскоростного интернета, 
доступного для населения. Во-вторых, необходимо обеспечить безопасность 
личных данных покупателей и гарантировать возврат товара или денег при 
покупке некачественного товара. Кризис COVID-19 ускорил распространение 
электронной торговли на новые компании, клиентов и виды товаров. Она
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позволила клиентам получить доступ ко многим товарам, не выходя из дома. 
Кроме того, компании электронной торговли продолжали работать, несмотря на 
ограничительные меры. Несмотря на усилия правительства по развитию 
электронной торговли во время кризиса COVID-19, важно учитывать 
финансовое положение граждан, получающих пособия по безработице. Для 
этого необходимо учитывать особые потребности потребителей, в том числе 
путем обеспечения справедливых цен по услугам, оказываемым через 
посредников. В то же время очень важно обеспечить достаточную 
конкуренцию в области электронной розничной торговли, услуг связи, 
логистики и благоприятной среды, которая хороню работает для электронной 
коммерции. В этой связи особую актуальность приобретает изучение новых 
возможностей электронной торговли, которая является одним из основных 
источников глобализации

Диссертация Жартай Жанибек Маратулы на тему «Жастар кэсш керлт 
^лттык; экономиканыц бэсекеге кдбшеттшгш арттыру факторы ретшде: 
синергетикальщ эсерлер жэне осу тетжтерЬ> («Молодежное 
предпринимательство как фактор повышения конкурентоспособности 
национальной экономики: синергетические эффекты и механизмы роста») 
является актуальной работой, поскольку интенсивное развитие молодежного 
предпринимательства, особенно его инновационной формы, является основной 
детерминантой модернизации национальной экономики и инвестиционно
инновационной мультипликации ее роста. Молодежное предпринимательство 
(в зависимости от социально-психологических особенностей молодежи как 
наиболее активной, креативной, рефлексирующей части общества) является 
более гибким и восприимчивым к изменениям внешней среды, что 
способствует реализации инновационного потенциала экономики, 
коммерциализации инноваций и внедрению инновационных технологий. 
Однако ухудшение социально-экономической ситуации в стране после 
пандемии, несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей 
хозяйственную деятельность в сфере молодежного предпринимательства, 
административные барьеры, налоговые вопросы, недоступность 
инвестиционных ресурсов для молодежи часто затрудняют ведение 
молодежного бизнеса. Кроме того, по данным государственной статистики, 
около трети молодых людей зарегистрированы в качестве безработных в центре 
занятости. Существует ряд других проблем развития молодежного 
предпринимательства организационно-экономического и институционального 
характера, требующих сложных фундаментальных и прикладных исследований. 
Ведь для обоснования современного механизма молодежного 
предпринимательства необходимо определить общие параметры его 
становления и развития. Обозначенные проблемы могут быть решены только 
при обеспечении оптимального сочетания интересов государства, потребителей 
и субъектов предпринимательства.
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2) Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, ко
торые сформированы Высшей научно-технической комиссией при Прави
тельстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Закона «О науке» и (или) государственными программами.

Диссертационные работы Телеу^лы А. («Казахстан Республикасындагы 
электрондьщ сауданыц дамуы: теориясы, тэж1рибес1, механизмдерЬ>), Жартай 
Ж.М. («Жастар кэсш керлт ^лттьщ экономиканыц бэсекеге цабшеттЫгш арт- 
тыру факторы ретшде: синергетикальщ эсерлер жэне осу тетштерЬ>) соответст
вуют направлениям развития науки, которые сформированы Высшей научно- 
технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответст
вии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и государственными программам. 
В частности, Государственной программе индустриально-инновационного раз
вития Республики Казахстан на 2020-2025 годы, Государственной программе 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», Государствен
ной программы «Цифровой Казахстан», Дорожной карте развития электронной 
коммерции в Республике Казахстан до 2025 года.

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую 
деятельность.

Результаты диссертационные работы Телеу^лы А. «К^азак,стан 
Республикасындагы электрондьщ сауданыц дамуы: теориясы, тэж1рибеа, 
механизмдерЬ> внедрены в практическую деятельность внедрены в 
деятельность дивизиона по корпоративному бизнесу отдела АО 
«Казахтелеком». внедрены в деятельность дивизиона по корпоративному 
бизнесу отдела АО «Казахтелеком». В работе содержатся конкретные 
рекомендации по механизмам безопасности развития электронной торговли и 
мобильному приложению. Основные результаты, полученные в ходе 
диссертационного исследования, могут быть использованы в качестве 
источника научной и практической информации для продавцов и потребителей 
электронной торговли, преподавателей высших учебных заведений и других 
заинтересованных лиц. Теоретические положения, отдельные выводы 
диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе 
средних и высших учебных заведений при разработке учебных курсов 
«Электронная коммерция», «Информационная экономика».

Результаты диссертации Жартай Ж.М. «Жастар кэсшкерлш ^лттьщ 
экономиканыц бэсекеге кдбшеттшгш арттыру факторы ретшде: 
синергетикальщ эсерлер жэне осу тетштерЬ) апробированы и внедрены в 
практическую деятельность Центра молодежного предпринимательства, Офиса 
коммерциализации технологий «Buketov Business and Innovation Hub» 
Управления науки и коммерциализаций НАО «Карагандинский университет 
имени академика Е.А. Букетова». Выводы диссертации могут быть 
использованы при разработке портфеля проектов развития молодежного 
предпринимательства, Стратегии государственной политики в сфере 
молодежного предпринимательства; при разработке комплексных программ
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инновационного развития на уровне республики и регионов; для обоснования 
целевых программ и проектов, а также локальных инновационных систем 
развития предпринимательства

5. Анализ работы официальных рецензентов.
Официальными рецензентами диссертационной работы Телеу^лы А. 

«К,азакстан Республикасындагы электрондьщ сауданыц дамуы: теориясы, 
тэж1рибес1, механизмдерЬ> явились:

1) Ыдырыс Серкбай Садуакас^лы -  доктор экономических наук, профес
сор, профессор кафедры экономики Международного казахско-турецкого уни
верситета имени Ходжи Ахмеда Ясави;

2) Мадиярова Эльвира Собетоллаевна -  кандидат экономических наук, ас
социированный профессор, декан Школы бизнеса и предпринимательства Вос- 
точно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева.

Официальными рецензентами диссертационной работы Жартай Ж.М. 
«Жастар кэсш керлт ^лттык экономиканыц бэсекеге кабшеттипгш арттыру 
факторы ретшде: синергетикальщ эсерлер жэне осу тетштерЬ> являлись:

1) Орынбасарова Еркеназым Дулатовна -  PhD, ассоциированный профес
сор, заведующая кафедры менеджмента и инноваций Карагандинского эконо
мического университета Казппотребсоюза, специальность «6D050700 -  Ме
неджмент»;

2) Елшибаев Ракымжан Камытбекулы -  кандидат экономических наук, до
цент, профессор образовательной программы «Экономика» университета Нар- 
хоз, специальность «08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством»

В соответствии с нормативной документацией по осуществлению проце
дуры рецензирования вышеуказанные рецензенты предоставили в Диссертаци
онный совет по защите диссертаций на присуждение степени доктора филосо
фии (PhD), доктора по профилю при КарУ имени академика Е.А. Букетова по 
специальности «6D050600 -  Экономика» не меее 5 научных публикаций в об
ласти исследований докторантов. Отзывы официальных рецензентов, завизиро
ванные по месту их основной работы, были представлены в Диссертационный 
совет своевременно и размещены на сайте КарУ им. Е.А.Букетова.

Рецензенты добросовестно отнеслись к возложенным на них обязанностям 
и выполнили высококвалифицированный анализ диссертационных работ, ука
зав: актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и общегосу
дарственными программами; научные результаты в рамках требований к дис
сертациям (Правил присуждения ученых степеней); степень обоснованности и 
достоверности каждого результата (научного положения), вывода и заключения 
докторанта PhD, сформулированных в диссертации; степень новизны каждого 
научного результата (положения), вывода соискателя, сформулированных в 
диссертации; оценку внутреннего единства полученных результатов; практиче
скую и теоретическую значимость и ценность полученных результатов; под
тверждение достаточной полноты публикаций основных положений, результа
тов, выводов и заключения диссертации; недостатки по содержанию и оформ
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лению диссертации; соответствие диссертации требованиям Правил присужде
ния ученых степеней.

Фактов формального или халатного отношения к своим обязанностям со 
стороны официальных рецензентов замечено не было.

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подго
товки научных кадров:

На уровне республики в целом:
- увеличение государственного образовательного заказа на подготовку 

доктора философии (PhD), доктора по профилю, в том числе по специальности 
«60050600-Экономика»;

- внедрение и развитие постдокторских программ.
На уровне КарУ им. Е.А. Букетова: шире использовать возможности 

имеющейся докторской программы и диссертационного совета по специально
сти «60050600-Экономика» на базе КарУ для получения степени доктора PhD 
преподавателями экономического факультета КарУ.

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии 
(PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления подго
товки кадров):
1) диссертации, принятые к защите -  2 диссертации 
(в том числе докторантов из других ВУЗов -  0);
2) диссертации, снятые с рассмотрения -  0
(в том числе докторантов из других ВУЗов -  0);
3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов -  0 
(в том числе докторантов из других ВУЗов -  0);
4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты -  0 
(в том числе докторантов из других ВУЗов -  0);
5) диссертации, направленные на доработку -  0 
(в том числе докторантов из других вузов -  0);
6) диссертации, направленные на повторную защиту -  0 
(в том числе докторантов из других вузов -  0).

Председатель Диссертационного 
по специальности «6D050600 -  Э 
Карагандинского университета 
имени академика Е.А. Букетова

Ученый секретарь Диссертационно 
по специальности «6D050600 -  Эконо 
Карагандинского университета 
имени академика Е.А. Букетова

Ж.С. Хусайнова

■jC/CltvpS
Д.Г. Мамраева

«31» декабря 2021 года
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