
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Кафедра «Банковский менеджмент и финансовые рынки»

XI Республиканская студенческая предметная олимпиада 
по специальности 5В050900 -  Финансы

Протокол заочного тура (1 тур)

Допустить к участию во 2 туре XI республиканской студенческой 
предметной олимпиады по специальности 5В050900 -  Финансы, по 
результатам проведенной, экспертной группой, оценки проектов участников, 
следующие команды:___________ _______________________ _________________
№ ВУЗ, руководитель 

команды
Название проекта Результаты

отбора
студенческих

проектов
1 РГП ПВХ «Актюбинский 

региональный 
государственный 
университет им. К. 
Жубанова» (Ажаипова 
И.Ш. -  магистр, 
ст.преподаватель)

Оценка современного 
состояния и 
действующей системы 
управления 
кредитными рисками в 
банках второго уровня 
РК

одобрено

2 Алматы менеджмент 
университет (Садыкова 
Р.Б. - к.э.н., доцент)

Влияния денежных 
потоков на финансовую 
устойчивость компаний 
в сфере гражданской 
авиация на примере АО 
«Эйр Астана»

неодобрено

3 X. Досмрсамедов 
атындагы Атырау 
мемлекеттж университет! 
(Адиетова Э.М. - э.г.к.)

Микроагзалардан 
жасалган биожемд1 
пайдалану аркылы 
беюре т^кымдас 
бальщтарды ес1рудщ 
шыгындар сметасын 
жасактау

одобрено

4 ЧУ Академия «Болашак» 
(Усувалиева З.К. -  ст. 
преподаватель)

Проект не 
предоставлен

неодобрено

5 Евразийский 
гуманитарный институт 
(Даулетханова Ж.Д. -  
магистр, ст.преподаватель,

Модернизация 
финансового 
мониторинга в 
банковском секторе РК

одобрено



Мажитова Б.Б.- магистр, 
ст. преподаватель)

6 ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 
(Б^лакбай Ж.М. - к.э.н ., 
доцент)

Казакстандагы 
инфляция мэселесш 
шешу жолдары

одобрено

7 Казахская академия труда 
и социальных отношений 
(Парманова Р. С. — 
зав.кафедрой «Финансы и 
учет»)

Оборудование 
автомобилей 
электрическими 
силовыми установками

неодобрено

8 Казахский национальный 
университет им. Аль- 
Фараби (Сапарова Г.Т. -  
доцент)

Фонд гарантирования 
инвестиций на 
биржевом фондовом 
рынке

одобрено

9 Казахстанско-немецкий 
университет (Тусеева И.Х. 
-  к.э.н., доцент)

Использование 
современных 
финансовых и 
информационных 
технологий в фитнес- 
индустрии на примере 
открытия фитнес-клуба 
«1изЮо1Т

неодобрено

10 Крркыт ата атындагы 
К,ызылорда мемлекеттш 
университет! (Капанова 
Ш.А. -  ст.преподаватель)

Автоколш
доцгелектершщ кэдеге 
жаратудыц бизнес 
жоспарын несиелеудеп 
кажеттшктщ 
кдржылык; есептелу1

неодобрено

11 Костанайский инженерно
экономический 
университет им. М. 
Дулатова (Сыздыкова Г. А. 
-  магистр, ст. 
преподаватель)

Ислам банктершщ 
кызмет ету 
ерекшелжтерш жэне 
Казакстанда исламдьщ 
каржыландыруды 
уйымдастыру

одобрено

•ф

12 Международный 
университет 
информационных 
технологий (Кобадилов 
Б.Н. - докторант)

Страхование вкладов и 
динамика сбережений 
населения РК (на 
английском языке)

одобрено

13 Международный 
университет 
информационных 
технологий (Кобадилов 
Б.Н. - докторант)

Каржы жуйес1 жэне 
оныц Казакстандагы 
еерт1нш1 жацгыру 
М1ндеттер1н 1ске 
асырудагы рол!

неодобрено



14 Международный 
университет 
информационных 
технологий (Жуматкан 
Г.Б. - магистр)

Важность развития 
венчурного 
финансирования как 
инструмента третьего 
этапа модернизации

неодобрено

15 АО НАРХОЗ 
(Кожахметова М.К. -  
к.э.н., профессор

Эффект от внедрения 
смарт-контрактов на 
фондовой бирже

одобрено

16 Жетысуский 
государственный 
университет им. И. 
Жансугурова (Лухманова 
Г.К. - э.г.к., 
кауымдастырылган 
профессор
(доцент), Беделбаева А.Е. - 
магистр)

Жеке т^лгалардыц 
несиеге кабшеттшпн 
багалаудыц скорингпк 
жуйесш жет1лд1ру 
(гибридп сараптамалык 
жуйелер непзшде)

одобрено

17 Университет «Туран» г. 
Алматы (Мусаханова Н.А. 
- доцент)

Ртапс1а1 РагШегз С1иЬ одобрено

18 Университет «Туран - 
Астана (Есымханова З.К. -  
к.э.н., профессор)

Финансовые факторы 
повышения
конкурентоспособности 
компаний Казахстана в 
условиях глобализации

одобрено

19 Южно-казахстанский 
государственный 
университет им. М. 
Ауэзова (Сейсенбаева 
Ж.М. -  магистр, ст. 
преподаватель)

Финансирование 
высшего образования 
бизнес-структурами с 
учетом тенденций 
индустриально
инновационного 
развития страны

одобрено

1»

20 КарГУ им. Е.А. Букетова Проект не 
предоставлен

Председатель оргкомитета РСПО, 
завкафедрой «БМ и ФР», 

профессор


