
 
 

АбдикаримоваАлияТолеутаевна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Ученая степень: Кандидат экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: Экономика предприятия, Modern 

businesses economy and strategy of development 

Время работы в вузе: с 2003 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

- 1 мая 2014 – 30 мая 2014 – Университет Балеарских островов, 

Университет Генуи 

- Январь 2017  - курс повышения квалификации КЭУ – экономика 

общественного сектора  

- 2018– курсы английского языка –курсы английского языка КЭУ – 

Advanced  

- «Коуч компетенции преподавателя и институт их формирования»  

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации:  

Стратегические аспекты управления организацией. - О некоторых 

вопросах и проблемах экономики и менеджмента. Красноярск, 2016 г.  

Взаимодействие государтсва и общества на современном этапе. Учебное 

пособие. Караганда – 2016.   

The social policy in the Republic of Kazakhstan: Its efficiency and impact on 

the social stability development// International Journal of Economic Perspectives, 

December- 2016.-№4.-С.51-56 

Transformation of HF in Regions of Russia:  Retrospective Experience and 

Modern Dynamics// Journal of Advanced Research in Law and Economics, Fall 

2017.-2.-С.37-41 



Партисипативное управление как средство стимулирования работников 

предприятия// Высшая школа. Научно-практический журнал. 2017. -№11.-

С.18-22 

Разработка системы премирования на основе показателей KPI для 

строительной организации// Актуальные вопросы современной экономики, 

сборник статей по материалам научно-практической конференции, Томск: 24 

апреля 2018.-С.-31-35 

Trends and challenges for the oil and gas investments in the world// 

Кооперация и предпринимательство:  состояние, проблемы и перспективы. 

Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, Казань:2017г.-С.-68-71 

 



 
 

ИбраеваАйгульРахымжановна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее, КИПК, Экономика у управление в инфраструктуре, Экономист 

Ученая степень: Магистр экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: Экономика предприятия, 

Предпринимательство, Экономика рынка труда, Конкуренция, Бизнес 

планироавние.  

Время работы в вузе: с 1996 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

- Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации на тему: 

«Внедрение инноваций и коммерциализация научных проектов» (36 часов), 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганда 

-Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации на тему: 

«Управление и бюджетирование по результатам в общественном секторе 

экономики» (36 часов), Научно-исследовательский институт регионального 

развития, г. Караганда 

-Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации на тему: 

«Государственные закупки» (36 часов), Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза, г. Караганда  

-Курс повышения квалификации на тему «Коуч-компетенции 

преподавателя и инструменты их формирования» КЭУК,  72 часа 

-Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации на тему: 

«Применение экономико-математических моделей в экономике и бизнесе» 

(36 часов), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. 

Караганда 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации:  



1. Проблема бедности и пути ее решения в Республике КазахстанСтатья. 

Новая экономическая политика – основа устойчивого развития региона: 

материалы международной научно-практической конференции – Караганда: 

Типография КЭУ Казпотребсоюза, 2016. С.50-54 

2. Социальное партнерство  ка к фактор развития трудового потенциала. 

Статья КЭУК, МНПК «Глобальные вызовы современности в XXI веке», 

сентябрь, 2016  

3. Экономика предприятияПрактикум.в Соавторстве Идрисова А.К., 

Кенешеева Г.А.Караганда: Типография КЭУ Казпотребсоюза, март 2016 



Куттыбаева Нургуль Болатовна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее: Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. 
Букетова «Бухгалтерский учет и аудит»,   

Ученая степень: докторPhD по специальности «Экономика» 
Преподаваемые дисциплины: Кәсіпкерлік, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Салалар экономикасы 
Время работы в вузе: с 2016 г.  
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

- Участие в семинаре под названием «Практика управления проектами 
на основе стандарта PMI PMBOK Guide 6 Edition»  

- Участие в семинаре «Современные проблемы микроэкономической и 
макроэкономической теории»  

- Уровнь B1 - 144 часа профессионального английского языка, и получен 
сертификат 

- Участие в семинаре«Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 
года № 434 – V  «О государственных закупках» 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации:  

- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
басымдылықтары: Болашақ-Баспа, «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  №2, 2014, 
239-242; 

- Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики: 
Przemysl, «Nauka I Studia» redacji. Materialy X Miedzynarodowejnaukowi – 
praktycznejkonferencji«Aktualne problem nowoczesnychnauk». № 8. 2014 , Р. 76-
83; 

- Нарастающая глобализация как характерная черта современного 
общества; Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(74)/2014, Стр. 188-194; 

- Конкуренция  как  образ жизни и движущая сила развития общества: 
Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(75)/2014 Стр. 162-169; 

- Теоретический и методический  подход  к  проведению  конкурентного 
анализа: Издательство Карагандинского государственного университета им. 



Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№1(77)/2015, Стр. 49-55; 

- Метод анализа региональной конкурентоспособности на основе  
структурных сдвигов в занятости населения: Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», Česká republikaPrague, New approaches in economy and 
management  :  materials of the VI international scientific conference on 
September 15–16, 2016. P. 90-94; 

- Идентификация моделей конкурентоспособности региона на основе 
индекса структуры и динамики занятости населения: Издательский дом 
«ЭКО», Журнал «Труд в Казахстане», 5 (209) 2016., Стр. 2-8; 

- Аssessing  the  level  of  competitiveness  of  the republic  of  Кazakhstan  
on  the  basis  of  world rankings analysis: International Economic Society, 
International Journal of Economic Perspectives, North CyprusVia Mersin 10, 
Turkey, 2016, Volume 10, Issue 3, Стр. 101-112; 

- Қазіргі экономикадағы аймақтың  бәсекелесу қабілетінің концепциясы 
және моделі: артықшылықтары мен  шектеулері: НИИ Регионального 
развития, Вестник регионального развития, РК, г.Караганда, № 1-2 (40) 2016, 
Стр 6-17; 

- Ғаламдану  жағдайында  елдердің  бәсекеге  қабіліеттілігінің  дамуы: 
ҚҚЭУ, ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция 
журналы; №1 (40) 2016 Стр. 78-85; 

- Оценка конкурентоспособности региона на основе индекса  структуры 
и динамики занятости населения: Министерство национальной экономики 
РК, Комитет по статистике, Журнал «Экономика и статистика», № 3/2016 
Стр. 142-147; 

- Мировой опыт повышения конкурентоспосоности национальной 
экономики: Science and Education LTD.  Materials of the XII International 
scientific and practical conference, «Science and civilization» Volume 1. 
Economic science. 2016. P. 25-29 
 

 

 

 

 

 
 



Юртаева Татьяна Михайловна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Ученая степень: Кандидат экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: Статистика, Социальная статистика, 

Статистика ВЭД 

Время работы в вузе: с 1975 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

      - Курс по повышению квалификации в КНУ им. Т. Шевченко «Зеленый 

бизнес», 14-22 сентября 2016 года. 

     - Стажировка Управление статистики г. Караганды – январь 2017г.  

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации:  

- «Социальная статистика» учебное пособие для студентов 

специальностей «Государственное и местное управление», «Социальная 

работа», Караганда: типография КЭУ, 2013, 120с 

- «Статистика» учебное пособие для студентов экономических 

специальностей, Караганда: типография КЭУ, 2015, 168с 

 



 
 

CальжановаЗауреАбильдиновна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

1 Высшееобразование: 

Ученая степень:Доктор экономических наук, 2003, специальность 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

Ученое звание: профессор, специальность 08.05.00 – Экономика и 

управление народным хозяйством 

Преподаваемые дисциплины: Риск –менеджмент в организации, 

Экономическая безопасность фирмы 

Научно-педагогический стаж:32 года 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 

авторского права на электронное учебное пособие «Государственное 

регулирование экономики» (соавторы Омарханова Ж.М., Доскалиева Б.Б., 

Сихимбаева Д.Р., Садвакасова Ж.М., Букенова А.А., Безлер О.Д.) №107 ИС 

007124 

− Исполнитель фундаментального научного исследования по гранту 

ГУ «Комитет науки МОН РК» по теме «Интеллектуальный капитал в 

условиях формирования и развития инновационной экономики Казахстана: 

тенденции накопления, оценка и механизмы эффективного использования» 

(2012-2014 гг),  

Руководитель фундаментального научного исследования по гранту ГУ 

«Комитета науки МОН РК» по теме «Пространственно-структурная 

неоднородность экономики Казахстана:теория, методология и механизмы 

регулирования» (2015-2017 гг.) 

3Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – 

название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата 

публикации или презентации (по профилю образовательных программ и 

преподаваемых дисциплин). 

- Государственное регулирование экономики. (Учебник) Соавторы 

Доскалиева Б.Б., Сихимбаева Д.Р.,Омарханова Ж.М.,Садвакасова Ж.М. 

Карагандинский экономический университет, Караганда, 2016, объем 27,2 



- Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 

- Development of production capacities in agroculturel product processing in 

the urbanized agglomeration areas of the Astana by 2030, 

соавторыГелашвилиН.Н., ЖайлауовЕ. Journal of advanced research in law and 

economics. Volume VII, issue 3 (17), 2016. (база Scopus); 

- Increasing of the Competitiveness Branch of Cattle Breeding, 

соавторыОмархановаЖ.М., МухамбетоваЗ.С., МатаеваБ.Т. Current science, A 

Fortnightly journal of Research. Volume 112, issue 6 (2017-03-25) БазаScopus 

-Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 
- Новые возможности развития малого и среднего бизнеса в Казахстане в 

рамках Концепции государственного регулирования предпринимательской 

деятельности до 2020 года. Соавтор Копсажарова Г.А. Фундаментальные 

исследования №8 (часть 4), 2014 – с.918-922 (РИНЦ-0,330), объем 0,3 

- Регион в системе мирохозяйственных связей. Соавторы Гельманова З.С., 

Жанысбаева Л.С. Международный журнал экспериментального образования №5 

(часть 2), 2014 – с.117-121 (РИНЦ-0,674), объем 0,3 

- Управление затратами на качество в рамках Международных стандартов 

ISO, соавтор Гельманова З.С. Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований №11 (часть 4), 2014 – с.634-637 (РИНЦ-0,799), 

объем 0,3 

- Глобальная продовольственная проблема и Казахстан. Соавторы 

Жанысбаева Л.Б., Беспаева Р.С. Международный журнал экспериментального 

образования «Моделирование и прогнозирование экономических процессов. 

Актуальные проблемы науки и образования» 2013г. (РИНЦ-0,674), объем 0,5 

- Становление экономической мысли формирования и развития 

межрегиональных взаимоотношений на мезоуровне. Соавтор Гелашвили 

Н.Н. Новый взгляд. Международный научный вестник: Сборник научных 

трудов. Выпуск 18/ Под общ. Ред. С.С.Чернова.- Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2017, стр. 98-109. Объем 0,6 



 

 
 

Улыбышев Дмитрий Николаевич 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

Высшее образование: Карагандинский государственный университет им. 

Е.А. Букетова, специальность «Финансы и кредит», специализация 

«Банковское дело», год окончания – 2000. 

Ученая степень: кандидат экономических наук, специальность 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)», дата присуждения 19.03.2009г. 

Ученое звание: доцент, специальность 08.00.00 «Экономика», дата 

присвоения 24.02.2010г. 

Преподаваемые курсы: 

А) Organizing and planning of scientific researches (магистратура); 

Б) Экономика социальной сферы (магистратура) 

Научно-педагогический стаж – 17 лет, в том числе стаж работы в 

Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза – 10 лет. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

2017 год: 

А) Семинар «Critical thinking in University teaching process», Караганда, 

КЭУК; 

Б) Курсы повышения квалификации «Управление бюджетированием по 

результатам в общественном секторе экономики», Караганда, НИИ 

регионального развития. 

2016 год: 

А) Пятый семинар в рамках проекта ЕС Эразмус+ «Центрально-

Азиатский Центр преподавания, обучения и предпринимательства», Вена, 

Венский университет экономики и бизнеса; 

Б) Семинар «Основы коммерциализации технологий», Караганда, 

Институт фитохимии. 

2015 год: 



А) Стартовая рабочая встреча в рамках проекта ЕС Эразмус+ 

«Центрально-Азиатский Центр преподавания, обучения и 

предпринимательства», Алматы, Новый экономический университет им. 

Т.Рыскулова; 

Б) Туристский фестиваль «Самарканд – Жемчужина Востока – 2015», 

Самарканд, Самаркандский государственный институт экономики и сервиса. 

3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

1) Карагандинская область в суверенном Казахстане: устойчивое 

развитие и смена техно-экономических основ конкурентоспособности. 

Коллективная монография. – Караганда: ФормаПлюс, 2012. – 464с. – в соавт. 

2) Развитие системы социальной защиты лиц с ограниченными 

возможностями: обеспечение доступности зданий, инклюзивное образование, 

профессиональная реабилитация, социальные услуги на дому. Коллективная 

монография. – Караганда: КЭУ Казпотребсоюза, 2012. – 348с. – в соавт. 

3) Оценка результативности национальных инновационных систем 

стран-участниц Таможенного союза // Вестник Киевского национального 

университета им. Т.Г. Шевченко. – 2012. – №143. – С. 21-24. – в соавт. 

4) Интеллектуальный капитал как важнейший фактор развития 

современной инновационной экономики // Вестник регионального развития. 

– 2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

5) Анализ результативности предпринимательства в Казахстане // 

Вестник регионального развития. – 2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

6) Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49. – в соавт. 

7) Ретроспективный анализ динамики накопления нематериальных 

активов фирмами Казахстана // Вестник регионального развития. – 2013. – № 

1-2(34). – С.95-99 

8) Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в 

контексте перспектив размещения производительных сил и расселения 

населения на период до 2030 года. Коллективная монография. – Караганда: 

ТОО «ТАиС», 2013. – 166с. – в соавт. 

9) Intellectual capital evaluation methods and analysis // European Journal 

of Natural History. – 2013. – №6. – Р. 37-39. – в соавт. 

10) Оценка результативности использования интеллектуального 

капитала в Республике Казахстан // Вестник регионального развития. – 2013. 

– № 3-4(35). – С. 88-96. – в соавт. 

11) Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала 

Республики Казахстан // Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 

(36). – С. 17-28. – в соавт. 

12) Предпосылки и проблемы взаимодействия национальных 

инновационных систем стран Евразийского Экономического Союза // 



Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы. – 

2015. – №1. – С. 94-97. – в соавт. 

13) Development of Production Capacities in Agricultural Product 

Processing in the Urbanized Agglomeration Areas of Astana by 2030 // Journal of 

Advanced Research in Law and Economics. – Summer, 2016. – Volume VII. – 

Issue 3(17). – P. 505-516. – в соавт. 



 

 

Жайлауов Ерлан Берикович 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее: Карагандинский государственный университет Е.А.Букетова, 

специальность «Экономика» 

Ученая степень:  

Доктор философии (PhD) по специальности Экономика  

Преподаваемые дисциплины: Бизнес планирование, Бизнес диагностика 

деятельности фирмы 

Время работы в вузе: с 2011 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

частичная занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации:  

 - Разработка Маркетингового, Финансово-экономического разделов по 

объему работ: «Корректировка технико-экономического обоснования 

«Строительство паромного комплекса в Порту «Курык» и эксплуатация 

универсальных грузопассажирских паромов»;  

- «Реализация маркетинговых мероприятий с целью продвижения услуг 

компании на рынок г. Караганды»;  

- «Услуги по паспортизации зданий»;  

- «Тренинг для представителей строительных организаций по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов»;  

- Корректировка финансово-экономического обоснования бюджетных 

инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в 

уставном капитале АО «НК «СПК «Сарыарка» с последующим увеличением 

уставного капитала ТОО «Индустриальный парк «Металлургия – 

Металлообработка» для реализации проекта по строительству 

инфраструктуры Индустриального парка в городе Караганда;  

- Услуга по разработке разделов "Социально-экономическая характеристика 

города Атырау и урбанизированной территории района на внутреннем и 



мировых рынках в среднесрочной перспективе", "Определение товарной 

специализации ТЛЦ в городе Атырау", "Определение оптимального района 

размещения ТЛЦ в городе Атырау", "Финансово-экономические расчеты и 

обоснование" в рамках предварительного ТЭО "Строительство транспортно-

логистического центра в г. Атырау";  

- Адаптация финансового и маркетингового раздела ТЭО "Завод по 

производству сжиженного природного газа производительностью 100 млн. 

м3 в год в г. Тараз";  

- Разработка карты развития предпринимательства города Жезказган;  

- Научно-исследовательская работа по подготовке акта научной экспертизы 

обоснования необходимости присоединения территорий Бухар-Жырауского 

района к г.Темиртау. 
 

 

 



Копжасарова Гаухар Амангельдиевна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Ученая степень: Доктор PhD экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: Предпринимательство, государственные закупки 

Время работы в вузе: с 2018 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

частичная занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

Лектор - Филиала Республиканского государственного казенного 

предприятия «Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан» по Карагандинской области; 

Директор ТОО «Учебный центр Астана Даму»; 

Частный консультант по государственным закупкам в сфере 

строительства, благоустройства, ремонта дорог;   

Модератор форума заказчиков и поставщиков в мессенджере What’s_up 

по вопросам государственных закупок в Карагандинской области 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации:  

- Новые возможности развития малого и среднего бизнеса в Казахстане в 

рамках «Концепции государственного развития предпринимательской 

деятельности до 2020 года»  

- Материалы международной конференции «Актуальные вопросы науки 

и образования» № 8 (часть 4) за 2014 год журнала "Фундаментальные 

исследования", страницы 918-921.  

- Тенденции развития инновационного предпринимательства в 

Республике Казахстан в условиях Евразийской интеграции Международно – 

практическая конференция «Теоретические и прикладные аспекты 

современной науки», 31.12.2014г., РФ, г.Белгород. Страницы 138-143. 

- Классификация типов конкурентного поведения фирм инновационного 

характера на эксплеренты, патиенты, виоленты и комутанты. 

- «Вестник Карагандинского университета», № 2 (78)/2015. Серия 

Экономика. Страницы 209-216. 

- Развитие инновационного предпринимательства на рынке наукоемкой 

продукции Казахстана Международно – практическая конференция 

«Соврменные концепции научных исследований», РФ, г.Москва,      29-

30.04.2015г. Страницы 171-173 

- Вестник университета «Туран». № 2 (66)/2015. Страницы 231-

237.Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлікті кадрлық қамтамасыз ету 

мәселелері 



- Управление процессами создания нововедений в инновационных 

организациях и компаниях. «Вестник Карагандинского университета», № 3 

(79) / 2015. Серия Экономика. Страницы 219-226 

- Организационно – экономический механизм функционирования 

инновационной среды в Казахстане 

- АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3(165), 2015. Киев, 

Украина (СКОПУС). 

- Estimation of Non-standard Employment of the Population. by Yerkenazym 

Orynbabassarova, Yerboz Nabiyev, Anna Legostayeva,  

- Nurgul Kuttybayeva, Gaukhar Kopzhassarova, and Musynova Asel. Journal 

of advanced research in law and economics. Issue 6 (28), 2017. (СКОПУС) 



 

 

Букенова Айсулу Ахатовна 

 

1 Образование: 1. магистр экономических наук,  преподаваемые 

дисциплины: Планирование деятельности предприятий, Экономика 

предприятия, Организация нормирования и оплаты труда на предприятии 

(авторский курс), Государственное регулирование экономики, Планирование 

профессиональной карьеры, Экономическое прогнозирование (авторский 

курс), Экономические основы в социальной работе, Организация, управление 

и администрирование в социальной работе, Менеджмент, Организационное 

поведение (авторский курс), Этика служебных отношений (авторский курс).  

2007-2016 г.г. 

2. Академический опыт: Современная Гуманитарная Академия, 

Казахстанско-Российский университет, преподаваемые дисциплины: 

Макроэкономикка, История экономических учений. Экономика", 

"Менеджмент", Экономика предприятия, Управление персоналом, 

Организационное поведение, Менеджмент туризма, Гостиничный бизнес  

3.  Неакадемический опыт: бухгалтер – кассир 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

. - Курс «Корпоративное управление»,   Караганда 6-8 февраля 2012г.,  

Институт директоров Университет «Болашак», 24 часа, сертификат, 2012 г. 

- Курс Подготовка и продвижение инновационных проектов ТОО 

«Технопарк Сары-Арка»;2015г 

- Курс Управление человеческими ресурсами в агропромышленном 

комплексе, Казахстан, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

аграрный университет», сертификат, семинар, 2015г. 

- Курс The Global Economy Hungary, Pecs, University of Pecs Faculty of 

Adult Education and Human Resources Development сертификат, 2014г. 

- Курс  Internationale Erfahrungen in der sozialen Sicherung und Sozialarbeit 

Euro – schulen Bitterfeld / Wolfen, теоретический курс, сертификат, 2013г. 

3  Самые важные публикации и презентации, за последние пять 

лет – название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 



1. -  «ВТО и Таможенный союз: реалии – вступления в свете Послания 

Президента РК Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация – главный 

вектор развития»,  (гр. УА 31с, Канапиева Л «Экономические последствия 

вступления Казахстана в ВТО»). 2013г. 

2. «ВТО и Таможенный союз: реалии – вступления в свете Послания 

Президента РК Назарбаева Н.А. «Социальная модернизация – главный вектор 

развития», (гр. Э-12, Тунгушпаев  «М Казахстан и ВТО: задачи и 

перспективы»), 2013г. 

3. Международная студенческая научно – теоретическая конференция от 

23 апреля 2013г. «Социокультурные и экономико – правовые проблемы 

модернизации современного общества»: 

- гр. Э-12 Арынова М.Е. «Анализ государственного современного  

состояния малого бизнеса в Карагандинском регионе» 

- гр. Э-12 Новиков Р «Человеческий капитал в современной экономике 

Казахстана» 

4. Международный симпозиум «Практика впроваждення зелених 

технологiй: досвiд нiмеччини» Киевский Национальный университет им. Т. 

Шевченко, «Влияние экологических факторов на качество жизни населения 

РК»  

5. Международная научно – теоретическая конференция, посвященная 

90-летию Б. Бейсенова «Актуальные проблемы юридических и 

общественных наук в РК» 26.04.13г. «Методологические основы концепции 

человеческого капитала» МВД РК Карагандинская академия им.Б. Бейсенова. 

6. Международная научно – теоретическая конференция молодых 

ученых «Роль и место молодежи в развитии науки» - «Человеческий капитал 

как новый этап роста экономики Казахстана», МВД РК Карагандинская 

академия им.Б. Бейсенова.2013 

7. «Хабаршы — Вестник Карагандинской академии МВД РК им.Б. 

Бейсенова»- «Система здравоохранения Республики Казахстан: проблемы и 

перспективы»2013 

8. «Инновационно – технологическое  развитие производительных  сил 

современного  индустриального  города: социально- экономические, 

правовые аспекты города» , посвященные 80-летию гКараганды  21-22 

ноября, КЭУК»,  «Инвестиции в  человеческий  капитал Республики  

Казахстан») 2014 

9. Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – 

Караганда: КЭУК. – 2014.- №2, «Современное состояние развития и 

эффективность функционирования человеческого капитала в Республике 

Казахстан» 

10. Международная научно – теоретическая конференция: 

11. -  «Инновационно – технологическое  развитие производительных  

сил современного  индустриального  города: социально- экономические, 

правовые аспекты города» , посвященные 80-летию г. Караганды  21-22 

ноября, КЭУК»,  «Инвестиции в  человеческий  капитал Республики  

Казахстан») 



12. - «Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве», 

«Государственные расходы здравоохранения в РК», УФА, ФГБОУ ВПО 

Башкирский ГАУ, 2015 

13. - Букетовские чтения, «Формирование стратегии развития 

предприниятия в посткризисный период», Караганда, 2015 



 
 

Мухамбетова Замира Сейдахметовна 

 

1 Образование: высшее – Карагандинский кооперативный институт 

Центрасоюза 

ученая и академическая степень - кандидат экономических наук, доцент 

преподаваемые дисциплины: Управление конкурентоспособностью 

организации, управление затратами 

время и период работы в данной организации. – с 1994 по сегодняшний 

день  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

- Курс Подготовка и продвижение инновационных проектов, Караганда, 

26 сентября 2015, ТОО «Технопарк Сары-Арка», 24 часа, сертификат, 2015 г. 

3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

В течение 2012-2016гг. опубликовано более 20 статей и тезисов 

докладов конференций различного уровня. 

1. Социально-экономическое положение членов государств 

таможенного союза. II Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и управления». 3-4 декабря 

2013. Чешское издательство Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

(Прага) (РИНЦ). 

2. Нарықтық экономикадағы шағын және орта бизнестің 

инновациялық жағдайы. Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса 

на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом. 

Международная научно-практическая конференция. Астана: ТОО Мастер По, 

23.09.2015. – 330с. 

3. Уровень жизни населения в Центральном Казахстане – анализ 

аспектов потребительских способностей. Перспективы развития науки т 

образования: сборник научных трудов по материалом Международной 

научно-практической.конференции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Часть 4. 

Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С. 39-44 (РИНЦ) 

4. Современное состояние занятости населения в Республике 

Казахстан. «Актуальные проблемы экономики труда  в сельском хозяйстве». 

Материалы международной научно-практической конференции. (27-30 июня 

2014 г.) – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – 256 с. Стр. 219-228 



Аханова Маркиза Жумантаевна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Ученая степень: Магистр экономики 

Преподаваемые дисциплины: Анализ проектов; Экономическая безопасность; 

Статистика; Экономика предприятия 
Время работы в вузе: с 2007 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

частичная занятость.  



 

           

 
 

Невматулина Карина Анваровна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

2005 - Карагандиский экономический университет Казпотребсоюза, 

магистратура по специальности «Экономика», магистр экономики; 

2014 - Карагандиский экономический университет Казпотребсоюза, 

докторантура по специальности «Экономика», доктор PhD.  

2014- 2015 преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»; 

2015 – по настоящее время заместитель директора Центра 

международных программ,проектов и академической мобильности и по 

совмещению старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент». 

Преподаваемые дисциплины: «Экономика предприятия», 

«Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия», «Бизнес-

планирование» (бакалавриат), «Стратегическое управление затратами» 

(магистратура).  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

2008 г. Сертификат об окончании курсов «Бухгалтерский учет. 1:С 

Бухгалтерия  8.0. Налоги и налогообложение». 

2009 г. Сертификат об окончании курса казахского языка. 

2010 г. Сертификат об окончании курса английского языка. 

2010 г. Сертификат о прохождении курса переподготовки в Институте 

государственного и местного самоуправления. 

2017 г. Сертификат о прохождении курса «Бизнес-планирование». 

3  Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 



          1. 2012 год, Актуальные проблемы обеспечения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг в условиях глобализации: 

Материалы  международной научно-практической конференции, Политико-

правовой режим функционирования СЭЗ в Республике Казахстан; 

2. 2012 год,  Зеленый бизнес: жизнь ради будущего: Материалы 2-ой  

международной научно-практической конференции – Киев: КНУ им. Т. 

Шевченко,  Мировой опыт развития СЭЗ и возможность его использования в 

Казахстане; 

3. 2012 год, Вестник КЭУ. Экономика, философия, педагогика, 

юриспруденция, Сравнительный анализ эффективности деятельности 

мировых финансовых центров; 

4. 2012 год,   Статья Вестник КЭУ. Экономика, философия, 

педагогика, юриспруденция, Перспективы развития регионального 

финансового центра города Алматы  в качестве международного 

финансового центра; 

5. 2013 год,  Современные интеграционные процессы: качественно 

новые формы: Материалы международной научно-практической 

конференции, Основные направления и перспективы развития свободных 

экономических зон в Республике Казахстан;  

6. 2013 год,  Научный журнал «Вестник Университета «Туран», Оценка 

и анализ международных финансовых центров и оффшорных зон в качестве 

специфических форм СЭЗ; 

7. 2013 год,  Middle-East Journal of Scientific Research, Role of Special 

Economic Zones in Development of the Republic of Kazakhstan 

8. 2013 год,  Журнал European Applied Sciences, Опыт Республики 

Казахстан по внедрению новых финансовых инструментов как основы 

развития Регионального финансового центра города Алматы (РФЦА) 

9. 2013 год,  Модернизация и развитие современного инновационного 

общества: экономические, социальные, правовые, философские тенденции: 

Материалы  международной научно-практической конференции,  Часть 3- г. 

Саратов, Тенденции развития свободных экономических зон в странах мира; 

10. 2014 год,  Вестник КазНУ. Серия экономическая, Некоторые аспекты 

формирования и классификации свободных экономических зон; 

11. 2014 год,  Научный журнал «Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки», №6. Часть 2, Краснодар, Роль 

специальных экономических зон в развитии Республики Казахстан; 

12. 2015 год, Журнал «Научный результат», Белгород, Приоритеты 

развития специальных экономических зон республики Казахстан; 

13. 2016 год, Материалы МНПК проблемы и перспективы развития 

экономики, управления и кооперации, часть 1, Москва, Оценка 

эффективности экономической деятельности специальных экономических 

зон Казахстана; 

14. 2016 год, Сибирский торгово-экономический журнал, Омск,  

экономико-правовые механизмы деятельности пециальных экономических 

зон в республике Казахстан; 



15. 2016 год, Монография «Пути совершенствования деятельности 

специальных экономических зон в Республике Казахстан». 

16. 2017 год, Учебное пособие «Стратегическое управление затратами». 



 
 

         Алимбаев АбильдаАмирханович 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

Высшее образование:Карагандинский политехнический институт. 

Факультет: горное дело. Специальность: горный инженер. Год окончания: 

1958г. 

Ученая степень:доктор экономических наук, дата присуждения 26 

августа 1988г. 

Ученое звание:профессор, дата присвоения 26.07.1990г. 

Преподаваемыекурсы: 

А) Организация инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия (магистратура); 

Б) Методология экономических исследований (докторантура) 

Научно-педагогический стаж – 29 лет, в том числе стаж работы в 

Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза – 10 лет. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

3Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – 

название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата 

публикации или презентации (по профилю образовательных программ и 

преподаваемых дисциплин). 

1. Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49 (в соавторстве) 

2. Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала РК// 

Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 (36). – С. 17-28(в 

соавторстве) 

3. Оценка эффективности производства в черной металлургии РК// 

Экономика и статистика.- 2016. - №2, - С.78-73. (в соавторстве) 

4. Кәсіпкерлікқызметтімемлекеттарапынанқолдаушаралары мен 

дамытумәселелері. «Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясынжүзегеасырудыңөңірлікмүмкіндіктері»// Халықаралықғылыми-

практикалықконференциясыныңматериалдары. - 2016. – 2 том. -128-132 б.(в 

соавторстве) 

 



 
 

Байбосынов Серикжан Берикбаевич 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации: доктор PhD 

Преподаваемые дисциплины: Организация производства, Бизнес-

планирования, Предпринимательства 

Академический опыт: предыдущие места работы в организациях 

образования, преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или 

неполный рабочий день: Карагандинский университет «Болашак» 

Преподаваемые дисциплины: Региональная инновационная система, 

бизнес – планирование инновационных проектов 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин): 

- Краткосрочное обучение в ПП КО по проекту «Бизнес-Советник» в 

рамках прораммы «Дорожная карта бизнеса 2020», 29-30 марта 2016 года;  

- Краткосрочное обучение в рамках проекта «CACTLE» Еразмус+, 

Узбекистан, г. Ташкент, 6-11 мая 2016 года 

3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин): 

- Regional Innovation Policy: World Practice of and Conclusions for 

Kazakhstan //World Applied Sciences Journal 28 (6): 866-870, 2013 

- Региональный инновационный потенциал: содержание, проблемы и 

механизмы реализации //International Conference on European Science and 

Technology December 27 – 28 2013, Munich, Germany, p. 122-126 

- Өңірде инновациялық орта қалыптастырудағы білім, ғылым және 

кәсіпкерлік әрекеттестігінің өзекті мәселелері // «Экономика және 

статистика» журналы, № 1, 2014, Астана, 77-82 б.б. 

- Еуразиялық интеграцияның өңірлік инновациялық жүйені дамытудағы 

мүмкіншіліктері // ҚазҰУ Хабаршысы №2, 2014,  Алматы, 197 – 203 б.б. 

- Ғылым мен инновациялық белсенділік өңірлік инновация жүйені 

дамытушы факторлар ретінде // Қарағанды университетінің хабаршысы, № 1 

(73) 2014, Қарағанды, 127 – 133 б.б 



 
 

Ибитанова Клара Крыкбесовна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее: Высшее: Карагандинский кооперативный институт 

Центрасоюза – специальность «Экономика торговли» 1989г 

Преподаваемые дисциплины: Экономика предпрития, Анализ 

экономики, Экономика предприятия гостеприимства 

Время работы в вузе: с 1992 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

- Инновационные подходы к преподаванию экономики. Алматы. 26-28 

марта 2015г. Университет «Туран» 

- Подготовка и продвижение инновационных проектов. Караганда. 26 

сентября 2015 

ТОО «Технопарк Сары-Арка» 

- Управление и бюджетирование по результатам в общественном 

секторе экономики. Караганда, 16-26 января 2017 года. НИИ регионального 

развития 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации: 

- Поддержка малого и среднего бизнес в РК: МНПК «Глобальные 

вызовы современному обществу в 21 веке» г.Караганда.2016; 

- Нарықтық экономикадағы шағын және орта бизнестің инновациялық 

жағдайы: МНПК «Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса на 

основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом. 

Астана. 2015; 

- Қазақстан Республикасының өсімдік және мал шаруашылығын дамыту 

мәселелері: МНПК «Новая экономическая политика- основа устойчивого 

развития региона». Караганда. Декабрь 2015; 



- Государственная поддержка  и регулирование малого и среднего 

бизнеса: МНПК Социально-экономические правовые проблемы и стратегия 

развития индустрии туризма Центрального Казахстана.  КУЭК. 2014 



 
 

КульжанбековаАсельЖанатовна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

специальность «Экономика» 

Ученая степень: магистр экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: Предпринимательство, Анализ проектов, 

Экономическая безопасность, Экономика предприятия гостеприимства, 

Экономика социальной сферы 

Время работы в вузе: с 2011 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

«Курсы английского языка»: КЭУ, 2011г  

«Основы корпоративного управления»: КЭУ, 2012г  

«Командообразование»: КЭУ, 2013г 

«The management of economy, human recources and tourism in the European 

union»: Hungary, Pecs, 2013г 

«Theory, practice and application of  Internation Business»: Astana, L.N.Gumilyov 

Eurasian National University, 2013г 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

– название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, 

дата публикации или презентации:  

Перспективы развития социальной политики Республики Казахстан: 

Материалы II Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы социально-экономических исследований (часть 1)», 

г.Москва: НИЦ Апробация, 2012г, с 44-48 

Theexperienceofforeigncountriesinthecalculationofthelivingminimum: 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Социальная модернизация Казахстана: предпосылки, достижения и пути 

развития»: Караганда, КЭУК, 2012г, с 140-144 



Анализ структуры доходов населения по регионам Республики 

Казахстан: Сборник научных трудов КарГу им Е.А.Букенова 

«Концептуальные основы и механизмы структурно-инновационной и 

институциональной модернизации национальной экономики»: Караганда, 

КарГу, 2013г., с 202-208 

Здоровье нации – важнейший приоритет региональной  государственной 

политики: Материалы областной научно-практической конференции «Основа 

казахстанского единства – равенство гражданских прав и свобод»: Караганда, 

Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области КГУ «Қоғамдық 

келісім»Аппарата акима Карагандиской области, 2017г., с 293-296. 


