
Справка 

о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцент) 
по специальности 08.00.00 - Экономика

1 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Киреева Анель Ахметовна
2 Ученая степень (кандидата наук, доктора наук, 

доктора философии (PhD), доктора по профилю) 
или академическая степень доктора философии 
(PhD), доктора по профилю или степень доктора 
философии (PhD), доктора по профилю, дата 
присуждения

Кандидат экономических наук, диплом FK 
№ 0003385 от 22 сентября 2009г., Астана

3 Ученое звание, дата присуждения -
4 Почетное звание, дата присуждения -
5 Должность (дата и номер приказа о назначении на 

должность)
1) научный сотрудник (20.02.2012 Приказ 
№5/ж-к);
2) старший научный сотрудник
(01.05.2013 Приказ №24/ж-к);
3) ведущий научный сотрудник
(01.03.2018 Приказ №10/л-с);
4) заведующий отделом информации и 
внедрения результатов исследования 
(09.04.2021 Приказ №12/П).

6 Стаж научной, научно-педагогической
деятельности

Всего 13 лет, в том числе в должности 
ведущего научного сотрудника 4 года 3 
месяца.

7 Количество научных статей после защиты 
диссертации/получения ученого звания
ассоциированного профессора (доцента)

Всего 24 публикации: 18 научных статей в 
изданиях,рекомендуемых уполномочен
ным органом; 6 научных статей в научных 
журналах, имеющих в базе данных Scopus 
(Скопус) показатель процентиль по Cite 
Score (Сайт Скор) не менее 35 по научной 
области, соответствующей запрашива
емой специальности.

8 Количество, изданных за последние 5 лет 
монографий, учебников, единолично написанных 
учебных (учебно-методическое) пособий

1 монография в соавторстве
(рекомендована Ученым советом
Института экономики КН МОН РК) 
Киреева А.А., Эбыкайыр Н.Э. 
Цифровизация экономики регионов 
Казахстана: понятия, перспективы и 
механизмы реализации - Алматы: 
Институт экономики КН МОН РК. - 
2021. - 292 с. (вклад автора 9 п.л.) 
ISBN 978-601-215-197-8

9 Лица, защитившие диссертацию под его 
руководством и имеющие ученую степень 
(кандидата наук, доктора наук, доктора 
философии (PhD), доктора по профилю) или 
академическая степень доктора философии 
(PhD), доктора по профилю или степень доктора 
философии (PhD), доктора по профилю

10 Подготовленные под его руководством лауреаты, 
призеры республиканских, международных, 
зарубежных конкурсов, выставок, фестивалей, 
премий, олимпиад

И Подготовленные под его руководством
чемпионы или призеры Всемирных универсиад, 
чемпионатов Азии и Азиатских игр, чемпиона 
или призера Европы, мира и Олимпийских игр



12 Дополнительная информация Индекс Хирша в базе Scopus = 7

Руководитель научных проектов’.
1) 1127/ГФ4 «Формирование IT-кластеров 
в регионах Казахстана: концептуальные 
основы и механизмы реализации» (2015- 
2017гг.);
2) Международный грант «Kazakhstan 
Women's Participation in Online 
Marketplaces: Benefits and Barriers» от 
Азиатского банка развития, Япония (2021- 
2022).
Исполнитель научных проектов’.
1) Разработка концепции и механизмов 
сбалансированного территориального 
развития экономики и общества 
Казахстана (ПЦФ ИРН OR11465433, 2021- 
2022гг.);
2) Приоритеты и механизмы
инклюзивного регионального развития 
Казахстана в условиях преодоления спада 
экономики (ИРН АР09259004, 2021-
2023гг.);
3) Влияние науки на социально- 
экономическое развитие Казахстана: 
методология, модели оценки и сценарии
развития (ИРН АР08052745, 2020-2022

Заместитель генерального директ^дР] 
РГП на ПХВ «Институт экономией |С

4) Международный грант «COVID Induced 
Inequalities: Education, Health Services, 
Digital Access, and Female Labor Force 
Participation Case Studies from Azerbaijan, 
Kazakhstan, Pakistan, and Uzbekistan» от 
CAREC Institute (2022).

Премии и награды’.
1) стипендиат государственной научной 
стипендии от МОН РК среди молодых 
ученых (2016-2017гг.);
2) обладатель научной премии «Best Paper 
Award», присуждаемая Корейской 
ассоциацией распро-странения науки, г. 
Сеул, Южная Корея (2018 г.).
3) обладатель стипендии среди молодых 
ученых от международного фонда Сороса- 
Казахстан по направлению Gender Open 
Economy Fellowship (2018 г.).

Г.Ж. Алибекова


