
ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2021 год

Диссертационный совет при Университете международного бизнеса имени 
Кенжегали Сагадиева по направлениям наук 60050600-Экономика, 
60050900-Финансы, 6D050700-Менеджмент, 6D051100-Маркетинг

Утвержден приказом председателя Комитета по контролю и качества в 
.сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 
•Казахстан №179 от 11 мая 2020 года.

Утвержден решением Ученого совета Университета Международного 
бизнеса имени Кенжегали Сагадиева постоянный состав Диссертационного 
совета по направлениям наук 60050600-Экономика, 6D050900 - Финансы №13 
от «28» июля 2021 года.

Председатель диссертационного совета д.э.н., профессор Спанов Магбат 
Уарысбекович.

1. Данные о количестве проведенных заседаний
Диссертационным советом за отчетный период было проведено -  2 

заседания, в том числе 1 защита докторской диссертации, 1 принята к защите.

2.Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного
совета

За время работы диссертационного совета кворум на заседаниях 
составлял 100%.

3. Список докторантов с указанием организации обучения:
1. Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) 

Абдунуровой Асем Абдунуровны по специальности 6D051100 «Маркетинг». 
Диссертация выполнена на кафедре «Маркетинг» У О «Алматы Менеджмент 
Университет».

Научные консультанты:
Успанова Майра Уалиевна - доктор экономических наук, проректор по 

научной и инновационной деятельности Казахского Университета 
Международных Отношений и Мировых Языков им. Абылай хана, г.Алматы, 
Республика Казахстан.

Вознюк Екатерина Евгеньевна -  доктор экономики Международной 
Балтийской Академии (г.Рига).

2. Принята к защите диссертации на соискание степени доктора 
философии (PhD) Нураховой Ботагоз Жанабаевны по специальности 
6D051100 «Маркетинг». Диссертация выполнена в научно-образовательном 
департаменте «Менеджмент и маркетинг», Университет Нархоз.

Научные консультанты:
Калганбаев Нурлан Адилович -  кандидат экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности), доцент кафедры «Менеджмент
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международного туризма», Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Абылай Хана, г. Алматы, Республика 
Казахстан.

Скоробогатых Ирина Ивановна -  д.э.н, профессор, заведующий кафедры 
маркетинга Федерального государственного образовательного учреждения 

..высшего^ образования «Российский Экономический университет имени 
Г.В.Плеханова», г. Москва, Российская Федерация.

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом за 2021 год.
В отчетном периоде в диссертационном совете при Университете 

международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева:
1. Проведена защита диссертации на соискание степени доктора 

философии (PhD) Абдунуровой Асем Абдунуровны.по специальности 
6D051100 «Маркетинг» на русском языке.

2. Принята к защите диссертации на соискание степени доктора 
философии (PhD) Нураховой Ботагоз Жанабаевны по специальности 
6D051100 «Маркетинг».

1) Анализ тематики рассмотренной работы:
1. Тема докторской диссертации «Формирование модели поведения 

потребителей в туризме на основе цифровых технологий» Абдунуровой Асем 
Абдунуровны, по специальности 6D051100 «Маркетинг».

Диссертационная работа Абдунуровой А.А. выполнена на тему 
«Формирование модели поведения потребителей в туризме на основе 
цифровых технологий» является актуальной, в особенности во время 
пандемии, так как раскрывает цифровое поведение глобальных и 
казахстанских туристов.

2. Тема докторской диссертации Маркетинговые технологии повышения 
конкурентоспособности предприятий рынка молока и молочной продукции 
(на материалах г. Алматы и Алматинской области)» Нураховой Ботагоз 
Жанабаевны, по специальности 6D051100 «Маркетинг».

Диссертационная работа Нураховой Б.Ж. выполнена на тему 
«Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности 
предприятий рынка молока и молочной продукции (на материалах г. Алматы 
и Алматинской области)» является актуальной, в свете необходимости 
обеспечения населения страны качественной молочной продукцией и 
повышения конкурентоспособности отечественного молочного подкомплекса 
на основе маркетинговых технологий.

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 мО науке" и (или) государственными программами.

1. Диссертационное исследование Абдунуровой А.А. на тему: 
«Формирование модели поведения потребителей в туризме на основе 
цифровых технологий» соответствует Государственной программе развития 
туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, утвержденной
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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года 
№360, в котором имеются специализированные разделы, касающиеся 
основных направлений развития туризма: качества и цифровой доступности 
туристских услуг; продвижения туристского потенциала страны в цифровом 
пространстве, усиление цифрового маркетинга в туристской отрасли.

2. Диссертационное исследование Нураховой Б.Ж. на тему: 
«Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности 
предприятий рынка молока и молочной продукции (на материалах г. Алматы 
и Алматинской области)» соответствует Стратегическому плану развития 
Республики Казахстан до 2025 года, где обозначена задача реформирования 
агропромышленного сектора для построения диверсифицированной и 
инновационной экономики, а также ряду государственных программ, 
принятых в Казахстане для повышения конкурентоспособности страны и 
вхождения ее в число 30-ти развитых стран мира: программа развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы, 
программа «Агробизнес -  2025», программа «Цифровой Казахстан».

3) Анализ уровня внедрения результатов диссертаций в 
практическую деятельность.

1. Результаты исследования Абдунуровой Асем Абдунуровны .по 
специальности 6D051100 «Маркетинг» на тему «Формирование модели 
поведения потребителей в туризме на основе цифровых технологий», могут 
быть использованы для реализации государственных стратегических 
программ в секторе туризма, в частности можно отметить: «Стратегию 
развития «Kazakh Tourism» на 2019-2028 годы» и «Государственную 
программу развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 
годы».

В диссертации разработанные модели цифрового поведения 
казахстанских потребителей и сформированные портреты глобальных 
потребителей туристических услуг и карты пути следования туристов по пяти 
сегментам могут быть применены туристским бизнесом для глубокого 
понимания потенциальных туристов и их привлечения, определения целевой 
аудитории и формирования таргетированной рекламы, адаптации и 
оптимизации онлайн-стратегий. Разработанные рекомендации в рамках 
«Модели 5 стадий поездки» могут быть применены туристскими 
организациями для эффективного использования цифрового маркетинга в 
привлечении и удержании клиентов, повышении эффективности цифровых 
коммуникационных каналов с целевой аудиторией.

Научно-обоснованные предложения и рекомендации диссертационного 
исследования приняты к применению в ТОО Бюро Путешествий «Вокруг 
Света». Тема: «Исследование поведения потребителей» в 2020-2021 учебном 
году была внедрена в курс «Маркетинговые исследования» для магистрантов 
1-го курса, специальности «Маркетинг», тема «Цифровое поведение 
потребителей» внедрена в курс «Поведение потребителей» для студентов 
бакалавриата 2-го курса, специальности «Маркетинг» Алматы Менеджмент 
Университета.



2. Результаты исследования Нураховой Ботагоз Жанабаевны по 
специальности 6D051100 «Маркетинг» на тему «Маркетинговые технологии 
повышения конкурентоспособности предприятий рынка молока и молочной 
продукции (на материалах г. Алматы и Алматинской области)», могут быть 
использованы для реализации государственных стратегических программ, 
направленных на повышение конкурентоспособности отечественного 
производства, в частности развития агропромышленного сектора: 
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, 

■государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017-2021 годы, государственной программы 
«Агробизнес -  2025».

В диссертационной работе разработанные методики проведения 
маркетингового исследования поведения потребителей молока и молочной 
продукции могут быть применены предприятиями-производителями данной 
продукции для выявления вкусов и предпочтений целевой аудитории рынка, 
выстраивании стратегии повышения своей конкурентоспособности и 
эффективности за счет применения современных маркетинговых технологий.

Разработанные рекомендации по управлению качеством в цепочке сбыта 
молока и молочной продукции могут найти применение в деятельности 
казахстанского агробизнеса при решении таких вопросов, как 
совершенствование торговой и логистической инфраструктуры, улучшения 
процессов товародвижения продуктов питания между регионами страны, 
снижения стоимости затрат в системе распределения, стимулирования 
электронной торговли и развития цифрового маркетинга.

Научно-обоснованные предложения и рекомендации диссертационного 
исследования приняты к применению в ТОО «Danone Berkut», а также нашли 
отражение в реализации научных проектов ТОО «Казахский научно- 
исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий».

5. Анализ работы официальных 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 
международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева
https://uib.edu.kz/dissertatsionnyi-sovet/ 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 обучающихся докторантов за качество 
проведенных исследований и публикаций докторантами в международных 
рецензируемых научных журналах, в целях повышения ответственности

https://uib.edu.kz/dissertatsionnyi-sovet/
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выполнения диссертационных работ докторантами и повышения научного 
уровня защищаемых диссертаций.

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии 
(PhD), доктора по профилю в разрезе направлений подготовки кадров:

1) диссертации, принятые к защите с положительны решением по итогам 
защиты (в том числе докторантов из других вузов) -  1, прием документов к 
защите -»1;

2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других 
вузов)- 0;

3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов 
(в том числе докторантов из других вузов) - 0;

4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе 
докторантов из других вузов)- 0;

5) диссертации, направленные на доработку (в том числе докторантов из 
других вузов)- 0;

6) диссертации, направленные на повторную защиту (в том числе 
докторантов из других вузов) - 0.

Председатель диссертационного совета 
д.э.н., профессор Спанов М.У.

Ученый секретарь диссертаг 
PhD, доцент

дата года.

Ермекбаева Д.Д,


