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Султапгужиева Айгуль Жаксыбаевна -  соискательница кафедры 

бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления».

Соискательница своевременно выполнила все необходимые 

контрольные мероприятия, в частности успешно сдала все экзамены, 

завершила работу над диссертацией и отчитывалась о проделанной работе на 

кафедре, публиковала статьи и тезисы.

Султангужиева Айгуль Жаксыбаевна, 1973 года рождения в 1993 

году поступила в Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт 

(который впоследствии был переименован в Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет им. Жангир хана (ЗКАТУ)) и в 1998 году 

закончила Западно-Казахстанский Аграрный Университет (г. Уральск) по 

специальности «Бухгалтерский учет, контроль и АХД», где ей была 

присвоена квалификация «Экономист по бухгалтерскому учету».
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В 2003 году закончила аспирантуру ЗКАТУ по специальности 08.00.00 

-  Экономика.

В 2006 году Султангужиева А.Ж. закончила Западно-Казахстанский 

государственный университет им. М.Утемисова, где ей была присуждена 

квалификация и академическая степень Бакалавр юриспруденции по 

направлению подготовки «Право».

Научные успехи соискателя подтверждаются ее активным участием в 

научно-исследовательской и методической работе вуза, где она работает 

преподавателем с 1999 года.

Начиная с 2003 года она издала целый ряд методических указаний для 

студентов экономических вузов, принимала активное участие в работе 

международных научно-практических конференций, которые проводились в 

городах: Астана, Караганда, Уральск, Пенза, Самара, Белград, Прага, София.

Соискательница имеет большой опыт преподавательской деятельности, 

работала в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. 

Жангир хана (бывший Западно-Казахстанский сельскохозяйственный 

институт), в Уральском техническом институте «Аманат», в Западно

Казахстанском государственном университете им. М.Утемисова (бывший 

Уральский педагогический институт). В настоящее время она работает в 

должности старшего преподавателя на кафедре экономики и менеджмента 

крупного вуза - Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарного 

университета (ЗКИГУ) (г. Уральск).

За годы своей педагогической деятельности Султангужиева А.Ж. 

получала различные благодарственные письма, денежные премии к 

праздничным датам за хорошую работу. А также занимала различные 

должности (ответственный секретарь приемной комиссии, руководитель 

отдела производственной практики, заведующая кафедрой в частном вузе, 

старший эксперт лаборатории по внедрению кредитной технологии 

обучения, заместитель декана).
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Над темой научного исследования Айгуль Жаксыбаевна начала 

работать 14 лет назад, с первого года учебы в заочной аспирантуре 

экономического факультета ЗКАТУ, которую она окончила успешно, сдав 

все кандидатские экзамены. Об этом свидетельствуют ее документы, статьи 

по актуальным экономическим вопросам современности и по теме 

диссертационного исследования, а также ее выступления на конференциях, 

опубликованные, начиная с 2003 года. Так сложилось, что семейные 

обстоятельства помешали ей защитить диссертацию. Однако, Айгуль все эти 

годы продолжала свое научное исследование, дожидаясь, пока подрастет ее 

маленькая дочь и наладятся другие стороны ее жизни. Когда семейные 

обстоятельства нормализовались, она решила завершить вынужденно 

отложенную научную работу, но к тому времени в Республике Казахстан, 

закрылись все диссертационные советы (начиная с 2010 года в Казахстане 

нет диссертационных советов по защите кандидатских и докторских работ).

Имея квалификацию бухгалтера и сферу научных интересов в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита, она оформила 

соискательство на кафедре Бухгалтерского учета, аудита и налогообложения 

ФГБОУ ВПО Государственный университет управления и успешно 

пересдала все экзамены кандидатского минимума.

Диссертация Султангужиевой А.Ж. посвящена исследованию 

вопросов, способствующих повышению роли аутсорсинговых компаний, 

дистанционно оказывающих бухгалтерские услуги производственным 

организациям. Тема диссертации актуальна и представляет научный интерес 

в связи с отсутствием комплексных исследований по регламентированию, 

регулированию, стандартизации и развитию методологии ведения 

бухгалтерского учета и контроля его качества на условиях 

дистанционного аутсорсинга в России.

Представленная для защиты диссертация является завершенным 

самостоятельным научным исследованием актуальной проблемы, 

обладающей научной новизной и практической значимостью. Научная

3



новизна проведенного диссертационного исследования заключается в том, 

что в настоящей диссертационной работе впервые осуществлено решение 

крупной научной проблемы, связанной с разработкой концепции 

комплексной системы формирования и развития дистанционного 

аутсорсинга бухгалтерского учета, в частности теоретических, 

методических положений и практических рекомендаций, направленных на 

обеспечение его конкурентоспособности и эффективности. Решение 

поставленной цели основано не только на требованиях организации 

построения методологии и метоцики эффективного делового партнерства 

аутсорсеров с производственными организациями, разработки 

инновационных современных методов стратегии и тактики аутсорсинговых 

компаний, но и ориентировано на повышение качества подготовки 

обучающихся в бакалавриатах и магистратурах вузов по специальности 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). В 

диссертационной работе Султангужиевой А.Ж. уточнены теоретические 

положения, раскрывающие методологию дистанционного аутсорсинга 

бухгалтерского учета, как института хозяйственного механизма, и 

обоснованы практические рекомендации по его формированию и 

совершенствованию.

Развита концепция институционализации и развития бухгалтерского 

дистанционного аутсорсинга, разработан комплекс внутрифирменного 

методического обеспечения, способствующий совершенствованию качества 

ведения бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга в 

целях повышения финансовой устойчивости и укрепления 

конкурентоспособности российских аутсорсинговых компаний и 

производственных организаций, пользующихся их услугами.

Выводы исследования имеют особое значение для развития теории 

экономической науки, в частности регламентации, стандартизации и 

институционализации дистанционного бухгалтерского аутсорсинга в целях 

использования его как действенного инструмента формирования
4



послевузовского образования и спецкурсов для управленцев и 

экономистов.

Султангужиева А.Ж. имеет 18 публикаций по вопросам теории и 

практики бухгалтерского учета и оказания дистанционных бухгалтерских 

аутсорсинговых услуг коммерческим организациям, в том числе 7 статей 

в изданиях из перечня ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК РФ.

При выполнении диссертации Султангужиева А.Ж. проявила себя 

добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 

формулировать цели и задачи, определять необходимые методы 

исследования, анализировать и интерпретировать научную информацию, 

использовать ее для решения конкретных практических задач, а также делать 

обоснованные выводы. Творческий и научный потенциал диссертанта 

позволяет надеяться на продолжение научной деятельности.

Уровень знаний и квалификация соискателя, а также содержание 

диссертационной работы и полученные в ходе исследования научные и 

практические результаты позволяют считать, что Султангужиева А.Ж. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».

Научный руководитель 
доцент кафедры управленческого и 
финансового учета и отчетности 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»,
доктор экономических наук, доцент 

01.06.2015 г.
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