
Отзыв официального рецензента 

на диссертационную работу Мухаметжановой А.А.  

на соискание степени доктора PhD по специальности  

6D050600 – Экономика 

№ Критерии Соответствие критериям 

(необходимо отметить 

один из вариантов ответа) 

Обоснование позиции 

официального рецензента 

1 Тема диссертации 

(на дату ее 

утверждения) 

соответствует 

направлениям 

развития науки 

и/или 

государственным 

программам 

1.1 Соответствие 

приоритетным 

направлениям развития 

науки или 

государственным 

программам: 

1)Диссертация выполнена 

в рамках проекта № 

госрегистрации 

0115РК00354, грантового 

финансирования по линии 

МОН РК, по договору 

№107 от 27 февраля 2017 

года, тема проекта 

«Разработка механизмов 

государственной 

поддержки 

инновационного 

предпринимательства» 

1) Диссертация 

выполнена в рамках 

проекта или целевой 

программы, 

финансируемого (ой) из 

государственного 

бюджета (указать 

название и номер проекта 

или программы) 

2) Диссертация 

выполнена в рамках 

другой государственной 

программы (указать 

название программы) 

3) Диссертация 

соответствует 

приоритетному 

направлению развития 

науки, утвержденному 

Вашей научно-

технической комиссией 

при Правительстве 

Республики Казахстан 

(указать направление)  

2 Важность для науки Работа вносит/не вносит 

существенный вклад в 

науку, а ее важность 

хорошо раскрыта/не 

раскрыта 

Работа вносит 

существенный вклад в 

науку, так как в ней 

представлены 

методические разработки в 

области  

механизмов развития 

инновационного 

предпринимательства. 



Важность темы 

исследования для 

экономики Казахстана 

хорошо раскрыта.  

3 Принцип 

самостоятельности  

Уровень 

самостоятельности: 

1) Высокий; 

2) Средний; 

3) Низкий; 

4) Самостоятельности нет 

Уровень 

самостоятельности работы 

высокий 

4 

  

Принцип 

внутреннего 

единства 

4.1 Обоснование  

актуальности 

диссертации: 

1) Обоснована; 

2) Частично обоснована; 

3) Не обоснована. 

Актуальность  обоснована 

с позиций научной  и 

практической значимости.  

Научная актуальность 

обоснована 

необходимостью 

методических разработок в 

области оценки и 

корректировки 

механизмов 

государственной 

поддержки 

инновационного 

предпринимательства. 

Практическая 

актуальность обоснована 

отставанием Казахстана в 

области инноваций от 30 

развитых стран мира  

4.2  Содержание 

диссертации отражает 

тему диссертации: 

1) Отражает; 

2) Частично отражает; 

3) Не отражает; 

Содержание диссертации 

отражает тему 

диссертации и полностью 

раскрывает содержание 

исследуемой проблемы 

4.3 Цель и задачи 

соответствуют теме 

диссертации: 

1) Соответствуют; 

2) Частично 

соответствуют; 

3) Не соответствуют. 

 

Цель и задачи 

соответствуют теме 

диссертации. Достижение 

цели совершается автором 

через решение ряда задач и 

подтверждается  

разработкой механизмов  

развития инновационного 

предпринимательства в 

Казахстане. 



4.4 Все  разделы и 

положения диссертации 

логически взаимосвязаны: 

1) Полностью 

взаимосвязаны; 

2) Взаимосвязь частичная; 

3) Взаимосвязь 

отсутствует. 

Все  разделы и положения 

диссертации логически 

полностью взаимосвязаны 

и рассматривают предмет 

исследования с позиций 

теории, эмпирического 

исследования, 

методических разработок.  

4.5 Предложенные 

автором новые решения 

(принципы и методы) 

аргументированы и 

оценены по сравнению с 

известными решениями: 

1) Критический анализ 

есть; 

2) Анализ частичный; 

3) Анализ представляет 

собой не собственные 

мнения, а цитаты других 

авторов. 

Предложенные автором 

новые методы и решения  

аргументированы и 

критически 

проанализированы в 

контексте применяемых в 

Казахстане механизмов 

развития инновационного 

предпринимательства 

5 Принцип научной 

новизны 

5.1 Научные результаты и 

положения являются 

новыми? 

1) Полностью новые; 

2) Частично новые (новым 

являются 25-75%); 

3) Не новые (новыми 

являются менее 25%) 

2) Научные результаты и 

положения являются в 

значительной степени 

новыми для 

экономических 

исследований на уровне 

75% 

5.2 Выводы диссертации 

являются новыми? 

1) Полностью новые; 

2) Частично новые 

(новыми являются 25-

75%); 

3)Не новые (новыми 

являются менее 25%) 

2) Выводы диссертации 

являются достаточно 

новыми на уровне 75%, т.к.  

учитывают все уровни 

анализа, оценивают все 

элементы в системе 

поддержки 

инновационного 

предпринимательства. 

5.3 Технические, 

технологические, 

экономические или 

управленческие решения 

являются новыми и 

обоснованными: 

1) Полностью новые; 

Экономические и 

управленческие решения 

являются новыми, т.к. 

содержат ряд 

аналитических результатов 

и методических 

разработок, которые ранее 

не применялись для 



2) Частично новые 

(новыми являются 25-

75%); 

3) Не новые (новыми 

являются менее 25%) 

политики поддержки 

инновационного 

предпринимательства. Их 

ценностью является 

реальная возможность 

применения на практике с 

экономическим эффектом.  

6 Обоснованность 

основных выводов 

Все основные выводы 

основаны/не основаны на 

весомых с научной точки 

зрения доказательствах 

либо достаточно хорошо 

обоснованы (для 

qualitative research  и 

направлений подготовки 

по искусству и 

гуманитарным наукам) 

Все основные выводы 

достаточно хорошо 

обоснованы  

7 Основные 

положения, 

выносимые на 

защиту 

Необходимо ответить на 

следующие вопросы по 

каждому положению в 

отдельности: 

7.1 Доказано ли 

положение? 

1) доказано; 

2) скорее доказано; 

3) скорее не доказано; 

4) не доказано. 

7.2 Является ли 

тривиальным? 

1) да; 

2) нет. 

7.3 Является ли новым? 

1) да; 

2) нет. 

7.4 Уровень для 

применения: 

1) узкий; 

2) средний; 

3) широкий. 

7.5 Доказано ли в статье? 

1) да; 

2) нет. 

 

1 положение 

7.1  

2) скорее доказано; 

7.2  

2) нет  

7.3  

1) да; 

7.4  

2) средний; 

7.5  

1) да; 

2 положение 

7.1  

1) доказано; 

7.2  

2) нет  

7.3  

1) да; 

7.4  

3) широкий. 

7.5 

1) да; 

3 положение 

7.1  

1) доказано; 

7.2  

2) нет  

7.3  

1) да; 



7.4  

3) широкий. 

7.5 

1) да; 

4 положение 

7.1  

1) доказано; 

7.2  

2) нет  

7.3  

1) да; 

7.4  

3) широкий. 

7.5 

1) да; 

5 положение  

7.1  

1) доказано; 

7.2  

2) нет  

7.3  

1) да; 

7.4  

3) широкий. 

7.5 

1) да; 

6 положение  

7.1  

2) скорее доказано; 

7.2  

2) нет  

7.3  

1) да; 

7.4  

3) широкий; 

7.5 

1) да; 

8  Принцип 

достоверности. 

Достоверность 

источников и 

предоставляемой 

информации 

8.1 Выбор методологии – 

обоснован или 

методология достаточно 

подробно описана: 

1) да; 

2) нет. 

Выбор методологии – 

обоснован научными 

теориями в области 

инновационного 

предпринимательства  и 

апробирован на практике 

 

8.2 Результаты 

диссертационной работы 

Результаты 

диссертационной работы 



получены с 

использованием 

современных методов 

научных исследований и 

методик обработки и 

интерпретации данных с 

применением 

компьютерных 

технологий: 

1) да; 

2) нет. 

получены с 

использованием 

современных методов 

научных исследований 

(статистические методы, 

институциональный 

анализ, социологический 

опрос) и методик 

обработки и 

интерпретации данных с 

применением 

компьютерных технологий 

(регрессионный метод) 

8.3 Теоретические 

выводы, модели, 

выявленные взаимосвязи 

и закономерности 

доказаны и подтверждены 

экспериментальным 

исследованием (для 

направлений подготовки 

по педагогическим наукам 

результаты доказаны на 

основе педагогического 

эксперимента) 

1) да; 

2) нет. 

Теоретические выводы, 

модели, выявленные 

взаимосвязи и 

закономерности доказаны 

и подтверждены 

экспериментальным 

исследованием. Алгоритм 

сотрудничества 

наукоемких предприятий 

со стейкхолдерами 

реализован на двух кейсах: 

ТОО «Стирол», ТОО 

«Elektro-impuls.kz» 

8.4 Важные утверждения 

подтверждены / частично 

подтверждены / не 

подтверждены ссылками 

на актуальную и 

достоверную научную 

литературу. 

Важные утверждения 

подтверждены ссылками 

на актуальную и 

достоверную научную 

литературу 

8.5 Использованные 

источники литературы 

достаточны / не 

достаточны для 

литературного обзора 

Использованные 

источники литературы 

достаточны для 

литературного обзора  

9 Принцип 

практической 

ценности  

9.1 Диссертация имеет 

теоретическое значение: 

1) да; 

2) нет. 

 

Диссертация имеет 

теоретическое значение, 

т.к. в ней представлены 

методические разработки  

 




