
ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета по специальности «6D051800 -  Управление

проектами» за 2018 год

при Казахском Национальном Исследовательском Техническом университете им.
К.И. Сатпаева

Председатель диссертационного совета -  Сансызбаева Г.Н.

Утвержден приказом КазНИТУ им.К.И.Сатпаева от "14" июля 2017 г. № 317-0

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по 
специальности 6D051800-Управление проектами

1. Количество проведенных заседаний.
В 2018 г. в диссертационном совете «6D051800 -  Управление проектами» была 

проведена одна защита.

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний -  Галимкаир 
Айбек, доктор PhD

3. Список докторантов (защитивших в 2018 г.) с указанием организации: Исраилов 
Бауыржан Еркинович, ТОО «Университет «Синергия-Казахстан»

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года

№ ФИО докторанта Тематика работы Шифр и 
наименование 
специальности

1 Исраилов
Бауыржан
Еркинович

Эффективность корпоративного 
управления банками в период 
экономической нестабильности

6D051800
Управление
проектами

4.1. Анализ тематики рассмотренных работ.
4.1.1 .Анализ работы
Диссертационное исследование Исраилова Б.Е. представляет собой логически 

завершенный научный труд, обладающий внутренним единством. Четко определены цель 
и задачи исследования, научные выводы и практические рекомендации, выносимые на 
защиту. Проведенный автором анализ имеет высокую степень научной новизны и 
практической значимости. Практическая ценность заключается в том, что ее 
теоретические положения, методические разработки и практические рекомендации могут 
быть использованы для совершенствования качества корпоративного управления, 
трансформации проектного офиса в банковской системе, а материалы использованы в 
академических целях. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 
изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (3 статьи); в зарубежном 
издании, входящем в международные базы научных журналов и имеющим ненулевой 
импакт-фактор (1 статья); в материалах международных конференций (3 статей), всего 
опубликовано 9 статей. Диссертационная работа Исраилова Б.Е. является завершенным,



самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну и практическую 
значимость. По актуальности темы, объему выполненных исследований, научной и 
практической ценности, количеству публикаций основных научных результатов 
диссертация соответствует требованиям «Правил присуждения ученых степеней».

4.1.2. Связь тематики диссертаций с национальными государственными 
программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и 
научно-техническими программами.

Тема диссертационного исследования соответствует приоритетному направлению 
науки в области управления проектами - проблемы внедрения системы управления 
проектами и систематизации процессов деятельности в банковской сфере, нацелено на 
повышение уровня конкурентоспособности банков РК.

4.1.3. Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, 
предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.

Сформированные в диссертационном исследовании научные положения и их 
трактовка в достаточной степени обоснованы и базируются на фундаментальных 
положениях теории управления проектами. Полученные в диссертационном исследовании 
результаты достоверны и используются на практике, что подтверждается наличием актов 
внедрения в деятельность компаний.

Выводы диссертационного исследования характеризуются логичностью, 
непротиворечивостью и сформированы на основе результатов выполненных 
исследований.

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

№ ФИО докторанта Рецензенты

ФИО рецензента 1 ФИО рецензента 2

(должность, ученая степень, (должность, ученая степень,
звание, количество звание, количество

публикаций по публикаций по
специальности за последние специальности за последние

Згода) Згода)

1.' Исраилов Казиева Раиса Каримовна Нарбаев Тимур Сапарбаевич
Бауыржан доктор экономических наук, -  доктор PhD, 6D051800 -
Еркинович 08.01.00 -Экономическая Управление проектами,

теория, профессор Бизнес- Ассоциированный профессор,
школы КазГЮУ, г. Астана. Бизнес-школы КБТУ, г.

Количество публикаций по
Алматы.

специальности «Управление Количество публикаций по
проектами» за последние 3 специальности -  8
года -  15 Рецензия написана и
Рецензия написана и оформлена в полном
оформлена в полном соответствии с требованиями.
соответствии с требованиями. В рецензии указаны
Содержит следующие замечания к работе:
замечания: 1 .рассматривая - Автор проводит анализ
зарубежные модели деятельности БВУ РК до 2016
корпоративного управления, года, на наш взгляд следовало
автору следовы!о раскрыть бы актуализировать



более детально, какие именно 
аспекты 1и
шочему применимы для 
казахстанских банков второго 
уровня и могут 
быть использованы в 
условиях экономической 
нестабильности,
2. Недостаточно внимания 
уделено проведенному 
опросу (и его
анализу)респондентов 
разных организаций, 
направленному на оценку 
роли и важности проектного 
офиса в деятельности 
компаний.
3. Разработанные и 
модифицированные формулы 
оценки финансовых 
показателей БВУ 
недостаточно расшифрованы 
в тексте диссертации: 
методика и алгоритм 
разработки/модификации, 
механизмы проведенной
- экспертизы и практического 
применения, 
несмотря на указанные 
недостатки, диссертационная 
работа в целом 
оценивается положительно. 
Полученные результаты 
могут стать основой 
для дальнейших научных 
изысканий в данной области

информацию.
- Не все таблицы выдержаны 
в едином временном 
интервале.
Несмотря на указанные 
недостатки, диссертационная 
работа в целом оценивается 
положительно.
Вышеназванные недостатки 
не снижают достоинств 
проведённого исследования, а 
полученные результаты могут 
стать основой для
дальнейших научных
изысканий автора в данной 
области.

5. Информация по принятым отрицательным решениям. -  Отрицательных решений 
не было.

6. Информация по докторантам, не вышедшим на защиту диссертации (причина) -  
Докторантов, подавших заявления о принятии их диссертаций к защите и не вышедших на 
защиту, нет.

№ ФИО докторанта Организация
обучения

Шифр и 
наименование 
специальности

Причина не 
выхода на 

защиту

-



7. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки 
научных кадров. -  диссертационные работы докторантов должны выполняться в 
соответствии с «Паспортом специальности».

8. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора 
философии PhD, доктора по профилю

Диссертационный совет 6D051800 -  Управление 
проектами

Диссертации, снятые с рассмотрения 0

В том числе, снятые ДС 0

Диссертации, по которым получены 
отрицательные отзывы рецензентов

0

Диссертации с положительным 
решением по итогам защиты

1

В том числе из других организаций 0

Диссертации с отрицательным 
решением по итогам защиты

0

В том числе из других организаций 0

Общее количество защищенных 
диссертаций

1

В том числе из других организаций 0

Председатель диссертационного совета Сансызбаева Г.Н.

Ученый секретарь Досова С.Н.


