
«Казак спорт жзне туризм НЛО «Казахская академия спорта
академиясы» КЕАК и ту ризма»

Гылыми кенестш > ченый Совет
№1 ХАТТАМАСЫНАН КОШ1РМЕ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛАХ!

31.08.2021 жыл 31.08.2021 год
Алматы каласы город Алматы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель -  Закирьянов К.К.
Ученый секретарь -  Жуманова А.С.
и 30 членов Ученого совета (список прилагается).

КУН ТЭРТ1Б1 / ПОВЕСТКА ДНЯ
Разное:
6.3 Об утверждении постоянного состава диссертационного совета 

«Туризм» по защите докторских диссертаций на соискание степени доктора 
философии (РШ).

СЛУШАЛИ: проректора по науке и стратегическому развитию доктора 
(РШ), доцента Кулбаева А.Т., который вынес на обсуждение вопрос об 
утверждении следующего постоянного состава Диссертационного совета 
«Туризм» для защиты диссертаций на соискание степени доктора 
философии (РШ) до 1 июля 2022 года:

1. Жансагимова Аягоз Ержановна -  председатель, доктор РШ «Туризм» 
(Казахская академия спорта и туризма).

2. Сальжанова Зауре Абильдиновна -  заместитель председателя, доктор 
экономических наук, профессор (Карагандинский университет 
Казпотребсоюза, зав. кафедрой «Экономика и менеджмент»),

3. Харесова Мадина Шоровна -  ученый секретарь, кандидат 
экономических наук, доцент (Казахская академия спорта и туризма).

Основание: Приказ Председателя Комитета по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК от 29 декабря 2018 года №2058, Типовое 
положение о дисеертационном совете, утвержденного приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126, с 
внесенными изменениями и дополнениями (Приказ №98 от 9 марта 2021 
года).

Члены постоянного состава Диссертационного совета полностью 
соответствуют требованиям, предъявляемыми Комитетом по обеспечению 
качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан:

Жансагимова А.Т. -  председатель имеет индекс Хирша 4 (четыре) и 
З(гри) публикации в изданиях, входящих во второй квартиль в базе данных 
8сори§ (Скопуе) показатель по СПе8соге (СайтСкор) каждой статьи 
составляет 57 процентиль и все из научной области соответствуют 
направлению подготовки кадров -  Туризм.



Сальжанова З.А. - заместитель председателя имеет 3 (три) публикации в 
изданиях, входящих во второй квартиль базе данных Теория (Скопуе) 
показатель процентиль по СКе$соге (СайтСкор) более 50-ти (пятидясяти). 2 
(две) из которых из научной области, соответствуют направлению 
подготовки кадров -  Туризм. Харесова М.Ш. ученый секретарь не имеет 
индекса Хирша и публикаций в изданиях, входящих в базе данных Теория 
(Скопуе). Что соответствует Приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126, согласно Типовому 
положению о диссертационных советах, не имеющих особого статуса, где 
не менее 2/3 (двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х (трех) 
или публикации в рецензируемых международных научных журналах.

Итоги голосования: за - 30, против - нет, воздержавшихся - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Для защиты докторских диссертаций по присуждению степени 

доктора философии (РШ), утвердить следующий постоянный состав 
диссертационного совета «Туризм»: постоянный состав - Жансагимова А.Е. 
(председатель), Сальжанова З.А. (заместитель председателя), Харесова М.Ш. 
(ученый секретарь).

Председатель УС, 
профессор

Ученый секретарьУС, 
профессор Жуманова А.С.


