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Тема проекта:  
Здоровое детство и социально-экономическое положение в Казахстане 

 

Наименование приоритетного направления:  
Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и 

прикладные исследования в области гуманитарных наук) 

 

Наименование специализированного научного направления, по которому 

подается заявка, вид исследования:  
1. Фундаментальные и прикладные исследования в области социально-

экономических и гуманитарных наук: 1.3. Актуальные проблемы социальных и 

общественно-гуманитарных наук и междисциплинарные исследования. 
 

Продолжительность проекта:  
Начало проекта: февраль 2018 г.  

Окончание проекта: декабрь 2020 г. 

 

2. Описание проекта 

Проект сфокусирован на анализе факторов формирования здорового детства и его 

взаимосвязи с социально-экономическим положением родителей, такими как образование 

или заработная плата, а также долгосрочные последствия на здоровое детство. 

 

2. Цель проекта  

Цель проекта – показать четкую картину развития детского здоровья в Казахстане. 

Определить, какая часть из этих изменений произошла в результате изменений в политике 

и какая часть изменений связана с поведением семей. Кроме того, проект нацелен пролить 

свет на происхождение и динамику неравенства на уровне состояния здоровья и социально-

экономического положения (СЭП, socioeconomic status (SES)), которое позволит выработать 

рекомендации в политике по сокращению неравенства в здоровье и СЭП. Последнее, 

провести оценку долгосрочных последствий на здоровое детство с акцентом на 

пострадавших от голодного периода в Казахстане. 

 

Состав исследовательской группы: 

Научный руководитель проекта: Махмеджанов Галым Набибуллаевич, PhD по 

экономике, Высшая школа экономики АО «Университет КАЗГЮУ».  

 Manuel Flores, PhD по экономике, научный сотрудник Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

 Yolanda Pena-Boquete, PhD по экономике, является соучредителем и 

исследователем AYeconomics, дочернего подразделения Университет Santiago de 

Compostela и постдоктор в Institute for Studies on the Mediterranean Societies – Italian 

National Council of Research (CNR).  

 Самамбаева Айжан, PhD по экономике, является соучредителем и 

исследователем AYeconomics. 

 

Исследовательская работа: 

2018 год 

 Семинар от 10 сентября 2018 года в Университете КАЗГЮУ имени 

М.С.Нарикбаева 

o Программа 

o Презентации. 

o Фотографии. 
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 Статья «Анализ государственной политики в области охраны здоровья 

детского населения в республике Казахстан». Автор - Мамаев Марат. Астана 

медициналық журналы. №98, 2018 год. Ссылка: 

https://drive.google.com/file/d/1OhiVwljd4BxGkb6eUEu8tLIyRPTkD5EA/view  

2019 год 

 Семинар от 09 октября 2019 года в Университете КАЗГЮУ имени 

М.С.Нарикбаева 

o Программа 

o Презентации. 

o Фотографии. 

 Статья “Determinants of child mortality risk in Kazakhstan” была опубликована в 

виде рабочей статьи на сайте Munich Personal RePEc Archive. Ссылка: 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97328. 

 Статья “Healthy Childhood in Kazakhstan: underweight and overweight” была 

опубликована в виде рабочей статьи на сайте EconStor. Ссылка: 

http://hdl.handle.net/10419/207954. 

 Статья "Healthcare Socio-Economic Regulatory Challenges in Kazakhstan" будет 

опубликована в журнале №Право и государство" в №3, 2019 года в декабре 

2019 года. 

 Исполнитель проекта Амантайкызы Актолкын представила результаты 

исследований по теме “Determinants of infant mortality in Kazakhstan” 

(Детерминанты детской смертности в Казахстане). Ежегодная конференция по 

экономике, политике и менеджменту в здравоохранении состоялась 14-15 

октября 2019 года в городе Копенгаген, Дания. 

https://drive.google.com/file/d/1OhiVwljd4BxGkb6eUEu8tLIyRPTkD5EA/view
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