
 

 

Аймагамбетов Еркара Балкараевич 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

доктор экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: руководство магистерскими 

диссертациями/проектами 

Время и период работы в данной организации: 

с 1973 года по настоящее время 

Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, 

преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день: 

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):  

Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин): 

Tempus Project CANQA – «Центрально-Азиатская сеть Гарантии Качества и 

Аккредитации» от 28.04.2008 

Tempus Project PERSEUS – Создание общественно-полезных университетов по 

принципу «Исследование – Наука - Производство» от 28.04.2008. 

Tempus Project KAREC – Новые учебные планы в теории торговли и эконометрики 

от 15.12.2005 

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): 

Основные направления в деятельности Национального фонда Республики Казахстан. 

//Материалы Международной научно-практической конференции. Научная публикация 

«Современные концепции научных исследований». 29-30 апреля 2015г. – М.:ЕСУ. 2015. 

С.85-87 

Энергетикалық менеджмент. Караганда, издательство КарГУ, 10 п.л., 2016, - 160 с. (в 

соавторстве Осик Ю.И.) 

Energy management. Караганда, издательство КарГУ, 9 п.л., 2016, -141 с. (в 

соавторстве  Осик Ю.И.) 

Пути совершенствования деятельности специальных экономически зон в Республике 

Казахстан. Караганда, издательство КЭУК, 10,1 п.л., 2016, -162 с.  (в соавторстве 

Невматулина К.А.) 

Қазақстандағы нәтижелер бойынша мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту 

аясының мысалында).  Караганда, издательство КЭУК, 10,5 п.л., 2016, -169 с.  (в 

соавторстве Жетписбаева М.К., Мусатаева А.А.) 

Антикризисное управление как мера по предупреждению банкротства// Материалы 

международной НПК «Будущее современного общества глазами молодежи: правовые, 



финансово-экономические и культурно-нравственные аспекты развития». Караганда, 

КЭУК, 2016, с.292-295 

Ұлттық мақсаты бар мемлекеттің іргесі мызғымайды//«Егемен Қазақстан» 16ақпан 

2016. 0,5 п.л. 

Путь восхождения: от института к университету. //«Казахстанская правда», 9 июля 

2016 г. 0,8 п.л. 

Ways of Improving the Efficiency of the Organization of Business Activity in Tourism on 

the Basis of Cluster Development of the Territory.  Volume 10, Issue 3, September, 2016: 

Northern Perspectives on Contemporary Business and Economic Issues – 1. (в соавторстве 

Фернадез-Грела М., Беспаева Р.).  

Approbation of combined approach to identification of depressive regions.  Journal of 

Advanced Research in Law and Economics.  Vol 8 No 1 (2017): JARLE Volume VIII Issue 1 

(23) Spring 2017. (в соавторстве Жайлауов Е.).  

Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan (regional 

perspective). Public policy and administration. Vol. 16, No 2 / 2017, p. 179–197 . (в 

соавторстве Беспаева Р.). 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме: 

Председатель Общественного совета Карагандинской области, Председатель 

Карагандинской областной территориальной избирательной комиссии, председатель 

общественного совета по борьбе с коррупцией при КОФ «Нұр Отан», член 

Дисциплинарного совета Агентства РК по делам госслужбы в Карагандинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аркенова Жадыра Рамазановна 

Образование: 

1992-1996  Казахский институт потребительской кооперации «Бухгалтер-

экономист» 

2011-2013 ЧУ Карагандинский университет «Болашак» 

магистр экономических наук по специальности «Экономика», 

старший преподаватель 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2005 Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, 

магистр  кафедры ЭТ и  ГМУ, старший преподаватель 

Дисциплины в бакалавриате «макроэкономика», «Государственное управление 

инвестиционными процессами», «Социально-экономическое 

планирование». 

 полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

Повышение квалификации: 

2014-2019 «Разработка массовых онлайн курсов. Этап создания 

медиоконтентов». 36 часов КЭУК;2016г 

«Управление и бюджетирование по результатам в общественном 

секторе экономики». 36 часов. НИИ;2017г 

«Управление инновационными проектами»г.Одесса, 2018г 

Членство в профессиональных организациях: 

 Член профсоюза КЭУК 

Награды и премии: 

Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и 

презентации: 

2014-2019 

 

 «Қазақстанда өңірлік бәсекелестіктің ерекшеліктері» Международная 

научная  конференция: г. Прага, 2017, 87б; 

«Өңірлік дамудың жаңа стратегиясы және оны Тәуелсіз Қазақстанда 

жүзеге асыру мүмкіндіктері» Международная научная 

конференция:Direktion of scientific thought. г.Шеффилд. 2017, 68б; 

«Электрондық үкімет: бәсекеге қабілетті елдердің қатарына 

қосылудағы маңызды фактор ретінде» Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция: ҚҚЭУ-Қарағанды. 2015, 85б;  

«Өңірлік экономиканы мемлекеттік реттеудің мәселелері» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: ҚҚЭУ-Қарағанды. 

2012, 118б; 



«Сыртқы экономикалық іс-әрекетті мемлекеттік басқару»//ҚҚЭУ-

Қарағанды 2014ж, 120б7 

 

Байгуренова Мариям Ахметжановна 

1. Образование: 1. Бухгалтер-экономист, Карагандинский кооперативный институт 

Центросоюза, 1970; 2. Киевский госудаственный университет (аспирантура) 1970-1973 гг. 

3.  Преподаватель кафедры политической экономики, Карагандинский кооперативный 

институт Центросоюза, 1973 г., кандидат экономических наук,  специальность 08.00.01 – 

Политическая экономия; 5. Доцент экономической теории, 2000 г. 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

42 года 

Преподаваемые дисциплины:  «Государственное регулирование реального сектора 

экономики»,  «Организация  управленческой деятельности в органах местного 

самоуправления»  

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 ЧУ Научно-исследовательский институт 

регионального развития «Управление и бюджетирование по результатам в общественном 

секторе экономики», 16-26 января 2017 года;  

- Местное самоуправление в РК и вызовы современного общества, Туран-Астана, г.Астана, 

16.10-21.10.2017 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). 

«Зарубежный опыт развития местного самоуправления».//Международный научный 

журнал «Наука и мир» (№11(51), ноябрь) г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 

2017; 

Факторы конкурентоспособности в экономике Казахстана (соавторстве)//Вестник 

КЭУ, №3, 2016 г. с.18-21; 

Еңбек нарығындағы жұмыспен қамту саясатының бағдарлары: Қазақстан тәжірибесі 

//МНП конф. «Проблемы и перспективы индустриально-инновационного развития в 

ЕАЭС». (в соавт.)  11 декабря 2014 г. 0,3 п.л 

Теоретические аспекты развития гражданского общества на современном этапе 

//«Глобальные вызовы современному обществу в ХХ1»: новые возможности, перспективы 

развития, стратегия действий». – Караганды, 2016 (в соавт.). С.326-328 

Модернизация системы образования и перспективы использования  М-learning в 

учебном процессе.// Материалы МНМК «Открытое дистанционное образование как форма 

проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития». Караганда, 2016. С. 

46-48. (в соавт.). 0,2 п.л. 

Мемлекеттік қызмет этикасы. Оқу құралы.  (в соавт.) //Карағанды, 2013. 137 б. 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. – нет 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 



 

 

 

 

Бугубаева Роза Олжабаевна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

кандидат экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: руководство магистерскими 

диссертациями/проектами 

Время и период работы в данной организации: 

с 1984 года по настоящее время 

Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, 

преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день: 

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»,  

Стажировка в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко по 

программе курса «Современные технологии зеленого бизнеса». 

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): 

- The social policy in the republic of Kazakhstan: its efficensy and impact of the 

socialstability development - International Economic Society, Scopus. Volume 10, Issue 4, 

December 2016; 

- Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan. Public policy and 

administration, Scopus. – USA. – Volume 16. – No 2. – 2017. – p. 179-197; 

- Искусство точных траекторий.  // Наука и образование . (РФ) - 2012. - №4. - С. 24; 

- «Дистанционные технологии в подготовке бакалавров по экономическим 

специальностям: опыт КЭУК». Материалы международной научно-методической 

конференции «Новiтнi освiтнi технологii: проблеми, розвиток та досвiд впроважденння» 

стр. 265, Полтава 2012; 

- Государственная политика регулирования человеческого капитала. //Вестник 

КЭУ. №1 (36).- Караганды, 2015. С.69; 

- «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода при 

проектировании программ высшего образования» Современное образование 2 (98 2015) ; 

- «Академическая мобильность студентов как составляющая международных 

интеграционных процессов в системе высшего образования Казахстана» Высшая школа 

Казахстана №1/2016; 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 



 

 

 

 

Букатов Ерик Берикович 

Образование: 

2006-2010 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Факультет 

экономики и управления, специальность Государственное и местное 

управление, бакалавр, г. Караганда 

2010-2012 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ), специальность Экономика и управление 

здравоохранения, магистр, г. Москва (РФ). 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2012-2019 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, старший 

преподаватель 

Дисциплины «Экономическая политика», «Государство и бизнес», «Политический 

менеджмент» «Государственное управление инвестиционными 

процессами» (бакалавриат) 

 совместитель 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

  

Неакадемический: 

2014 - 2019 Межрегиональная общественная организация «Общество 

фармакоэкономических исследований», «Профессиональная Служба по 

редким нозологиям», стажер, г. Москва 

Повышение квалификации: 

2012 Стажировка в академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан (1.09.2012-1.12.2012) 

2017 стажировка в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко 

по программе курса «Современные технологии зеленого бизнеса». 

2017 курс повышения квалификации на тему: «Управление и бюджетирование 

по результатам в общественном секторе экономики» в ЧУ «НИИ 

регионального развития г. Караганды». 

Членство в профессиональных организациях: 

 Профсоюз КЭУК 

Публикации и презентации:  

2014 - 2019 -международная практическая конференция «Инновационно-

технологическое развитие производственных сил современного 

индустриального города: социально-экономические и правовые аспекты» 

Статья: Влияние финансирования на эффективность здравоохранения 

(2013, ноябрь) 

-I Международной конференции «Политика корпоративной социальной 

ответственности в контексте устойчивого социально - экономического 



развития». Статья: Корпоративная социальная ответственность. Донецк, 

Украина, ноябрь 2013. 

- ХI Международная конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Здания и сооружения с использованием новых материалов», 

Секция “Экономика, управление, финансы: состояние, проблемы и 

перспективы развития”. Статья: Формирование инновационной 

экономики в Казахстане. Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры, Институт экономики, менеджмента и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Гимранова Галия Ильясовна  

1. Образование: 1. Экономист, Уральский государственный университет им. 

М.Горького, 1991г.; 2. Караганинский экономический университет Казпотребсоюза 

(аспирантура), 3.  Преподаватель кафедры экономической теории и ГМУ; 4. Кандидат 

экономических наук, специальность 08.00.01 – Экономическая теория, 2004 г., доцент; 5. 

Декан факультета экономики и менеджмента 2006 г. по настоящее время; 6. Профессор 

кафедры экономической теории и ГМУ, 2014 г. 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

26 лет 

Преподаваемые дисциплины:  Региональная экономика и управление; 2. Микро-, 

макроэкономический анализ, руководство магистерскими диссертациями/проектами 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

- «Современные технологии зеленого бизнеса», КЭУ Филиал экономического факультета 

Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко д.э.н.профессора Базилевич 

В.Д.,Купалова Г.А., 14-22 сентября 2016г.; 

- курс по повышению квалификации в ЧУ Научно-исследовательский институт 

регионального развития «Управление и бюджетирование по результатам в общественном 

секторе экономики», 16-26 января 2017 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). 

Social Policy in the Republic of Kazakhstan: Its Efficiency and Impact on Social Stability 

Development //International Journal of Economic Perspectives (ISSN:1307-1637) Online 

Contents. Volume 10, Issue 4. December 2016 

Влияние нефтегазовой промышленности на экономику. //Финансовый вестник №2 

(33), 2016. С.101-109 

Экологическое образование как неотъемлемая составляющая высшего образования в 

современном обществе.  //Высшая школа Казахстана, Bologna process Kazakhstan. 2016, 

c.28- 0,7 п.л. 

Основные направления социальной политики в развитых странах – выводы для 

стран СНГ (в соавторстве Кудаспаев К.). – МНПК «Актуальные проблемы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов» г.Красноярск. Научно-

Инновационный Центр, 2013. С.111-118 

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане.// МНП – 

конференция «Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве» 27-30 июня 

2014 г. Башкирский ГАУ г.Уфа 

Компетентностный подход при подготовке и поступлении на гос.службу 

выпускников специальности «ГМУ».//«Повышение качества образования и подготовка 

конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации»: Материалы Межд. 

учебно-метод.конф. 26-27 мая 2016 г. Т1. Караганды:КЭУК. С. 332-336  



Гармонизация налоговых систем. //«Глобальные вызовы современному обществу в 

ХХ1»: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий». – Караганды, 

2016 (в соавт.). С.279-282  

Экономические и истории-ческие предпосылки создания специальных 

экономических зон.// Fundametal and applied science – 2015. Международная научно – 

практическая  конференция. Англия, г.Шеффилд, 30 октября – 7 ноября 2015 (в соавт.) 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. – нет 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ертай Хуанбек  

Образование: 

2010-2014 

 

2014-2016 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

бакалавриат, специальность «Социальная работа»,  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

магистратура специальность «Государственное и местно управление» 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

с 2016 по 

настоящее 

время 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, кафедра 

экономической теорий и ГМУ, преподаватель 

Дисциплины «Политическое лидерство», «Микроэкономика», «Экономическая 

теория», «Государственное регулирование инновационной 

деятельности» 

 полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

Повышение квалификации: 

16.10.17 – 

21.10.17  

 

3-4 января 

2018 года 

онлайн курсы на тему «Саяси көшбасшылықтың заманауи мәселелері 

мен болашағы» «Туран-Астана» (дисциплина «Политическое 

лидерство» в бакалавриате); 

курсы повышения квалификации на тему «Государственные закупки» - 

Учебный центр «Астана-Даму» (межкафедральный курс 

«Государственные закупки», который будет читаться в 2018-2019 

учебном году в бакалавриате); 

Членство в профессиональных организациях: 

 Профсоюз КЭУК 

Награды и премии: 

  

Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

2014 - 2019 XIІІ  Международная научно-практическая конференция  «Fundamental 

and applied science-2017» Сроки проведения: 30.10 – 07.11.2017 Место 

издания: Science and Education Ltd (Англия) Қазақстан 

республикасындағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесін мемлекеттік 

басқаруды жетілдіру бағыттары; 

Вестник КЭУК №4 2017 секция: Экономика Қазақстан республикасы 

аймақтарындағы халықты әлеуметтік қорғау перспективалары; 

Международная конференция  «Современные тенденции в 

образовании и науке»  КЭУ 16 март 2018г. Қазақстан республикасы 

аймақтарындағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесін түрлендіру арқылы 



ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

Международная конференция  «Современные тенденции в 

образовании и науке»  КЭУ 16 март 2018г. Қазақстан республикасы 

экономикасының бәсекеге қабілеттілігі; 

Международная научно-практическая конференция докторантов, 

магистрантов и студентов «Современный мир и молодежь: видение и 

диалектика развития»; 12-13 апреля 2018 года, КЭУК  Халықты 

әлеуметтік қорғау жүйесін мемлекеттік басқаруды жетілдіру- 

қазақстандағы халықтың әл-ауқатын дамыту факторы ретінде; 

XIV  Международная научно-практическая конференция «Научное 

пространство Европы – 2018» Сроки проведения: 07-15.04.2018 Место 

издания: Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша) Қазақстан 

Республикасындағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесін мемлекеттік 

басқару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Жанбекова Замзегуль Хамзаевна  

1. Образование: 1. Экономист. Карагандинский Государственный университет, 1991 

г.; 2. Преподаватель экономических дисциплин, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза; 3. Кандидат экономических наук, 2009, специальность 

08.00.01 – Экономическая теория; 3. Доцент экономики, 2011 г. 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

15 лет 

Преподаваемые дисциплины: «Государственная служба в зарубежных странах», 

«Государственная (публичная) служба в современном мире: сравнительный анализ», 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством»  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин): 

- Местное самоуправление в РК и вызовы современного общества, Туран-Астана, г.Астана, 

16.10-21.10.2017 г.  
- Повышение квалификации по специальности ГУ «Аппарат акима Карагандинской 

области», 25.04.2016 г.-16.05.2016 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). 

Social Policy in the Republic of Kazakhstan: Its Efficiency and Impact on Social Stability 

Development //International Journal of Economic Perspectives (ISSN:1307-1637) Online 

Contents. Volume 10, Issue 4. December 2016;  

«Зарубежный опыт развития местного самоуправления».//Международный научный 

журнал «Наука и мир» (№11(51), ноябрь) г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 

2017;  

Факторы конкурентоспособности в экономике Казахстана (соавторстве)//Вестник 

КЭУ, №3, 2016 г. с.18-21 

Модернизация системы образования и перспективы использования  М-learning в 

учебном процессе.// Материалы МНМК «Открытое дистанционное образование как форма 

проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития». Караганда, 2016. С. 

46-48. (в соавт.). 0,2 п.л. 

Indicators estimates of threats to food security.//”Trends of modern science – 2015”. 

MISPC. May 30-June 7, 2015. Sheffild/ 2015. 59-61 P. 0,2 п.л. 

State support and measures to ensure food 

security in Kazakhstan/Materials of the XII International scientific and practical 

сonference Areas of scientific thought- 2016/2017 92-97 pp. 0,4 п.л. 

Мемлекеттік теория басқару. Оқу құралы// Қарағанды. 2015 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. – нет 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 

 



 
Жетписбаева Мухтарима Каскатаевна  

1. Образование: 1. Экономист торговли, Карагандинский кооперативный институт 

Центросоюза, 1972; 2. Преподаватель экономики, Московский кооперативный институт, 

Педагогический факультет, 1973; 3. Кандидат экономических наук, 1982, специальность 

08.00.01 – Политическая экономия; 3. Доцент экономической теории, 1986 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

свыше 40 лет 

Преподаваемые дисциплины:  «Теория и практика  государственного управления», 

«Экономика общественного сектора» 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин): 

- «Современные технологии зеленого бизнеса», КЭУ Филиал экономического факультета 

Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко д.э.н.профессора Базилевич 

В.Д.,Купалова Г.А., 14-22 сентября 2016г.; 

- курс по повышению квалификации в ЧУ Научно-исследовательский институт 

регионального развития «Управление и бюджетирование по результатам в общественном 

секторе экономики», 16-26 января 2017 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). 

Social Policy in the Republic of Kazakhstan: Its Efficiency and Impact on Social Stability 

Development //International Journal of Economic Perspectives (ISSN:1307-1637) Online 

Contents. Volume 10, Issue 4. December 2016 

Реализация положений Болонского процесса в Казахстане //Болонский процесс в странах 

СНГ. – Ереван: ЕНГУ. - 2013.- №1- С.24  

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане. 

//Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. – Уфа:  Башкирский 

ГАУ.-  2014.- №3 - С. 25 

State  regulation of economy competitiveness: methods and mechanism (в соавторстве). 

//Вестник КЭУ. №1(36). - 2014. - С.107 

Оценка развития промышленного сектора экономики в Республике Казахстан (в 

соавторстве). //Вестник КЭУ. - №2(37). 2015.- С.7 

Государственное регулирование конкурентоспособности экономики: методы и 

механизмы. //Вестник КЭУ. - №1. -  2015. – С.11 

Оценка развития промышленного сектора в экономике Республики Казахстан. 

//Вестник КЭУ, №2, 2015. 0,3/0,2 п.л. 

Тенденции бюджетного финансирования образования в РК.// Вестник КЭУ –   2016 . 

-№ 2.-  С.9 

Компетентностный подход при подготовке и поступлении на гос.службу 

выпускников специальности «ГМУ».// «Повышение качества образования и подготовка 

конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации»: Материалы Межд. 

учебно-метод.конф. 26-27 мая 2016 г. Т1. Караганды: КЭУК. 332-336 

Гармониза-ция налоговых систем. //«Глобальные вызовы современному обществу в 

ХХ1»: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий». – Караганды, 

2016 (в соавт.). С.279-282  



Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане  

(в соавторстве). –  МНПК «Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. 

27-30 июня 2014 г. – Башкирский ГАУ. г.Уфа 

Education as a factor of economic growth.// Россия, Москва январь, 2016, с. 115-118 

Взаимодействие  государства и общества на современном этапе. (колл.монография). -  

Караганда: КЭУК. -2016. -169 С. 

Қазақстандағы  нәтижелер бойынша  мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту 

аясының мысалында) (колл.монография). – Қарағанды: ҚЭУҚ. -2016. - 169 б. 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. – нет 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жидкоблинова Олеся Владимировна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

доктор PhD 

Преподаваемые дисциплины: Управленческая экономика, Управленческая 

экономика в системе регионального развития 

Время и период работы в данной организации: 

с 2009 года по настоящее время 

Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, 

преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день: 

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):  

- Семинар (72 часа) «Государственные закупки» (январь, 2018) 

- «Применение экономико-математических моделей в экономике и бизнесе» (15.01-

24.01.2018) Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза  

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. Проблемы развития туристской отрасли в Республике Казахстан // Вестник 

университета Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Серия 

экономическая. - 2014. - №1. – С. 161-170; 

2. Main areas of state regulation in tourism sector // International Conference «Science: 

Integrating Theory and Practice». – Bozeman city, Montana, USA. – 2014. – P. 493-495; 

3. Модель механизма реализации государственной туристской политики в 

Казахстане // Управление мегаполисом. – 2014. – №2. – С.67-71; 

4. Зарубежный опыт государственной политики развития сферы туризма: 

сравнительный анализ // Вестник КЭУ. – 2014. - №2. - С. 20-25; 

5. Оценка эффективности современной государственной политики развития сферы // 

Вестник ЕНУ им.Гумилева Л.Н. – 2014. - №3(100). – С.10-17; 

6. Государственно-частное партнерство в туризме // Материалы международной 

НПК «Проблемы и перспективы индустриально-инновационного развития в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС)» // – г.Караганда, КЭУК. – 2014. – С. 84-88; 

7. Электронное правительство как инструмент государственного управления: опыт 

Канады // Материалы международной НПК «Организация Объединенных Наций: 

глобальная дипломатия в меняющемся мире» //. – г. Караганда, КЭУК. – 2015. – 153-155; 

8. Маркетинг в системе государственного управления // Материалы международной 

конференции «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения» // Россия, 

г.Москва. – 2016. – С.48-50; 

9. National tourism sector development policy // Materiály XII mezinárodní vědecko – 

praktická conference «Moderní vymoženosti vědy - 2016»//. – Praha, Czech. – 2016. – P.71-77; 

10. Public-private partnership as a tool of public tourism sector administration // Journal of 

Environmental Management and Tourism. - 2016. - Issue 2(14), Volume VII – P.250-256.9 



Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, 

авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках. 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кернебаев Айдын Сапарович 

Образование: 

Период: КЭУК, 2004-2008 – бакалавр по специальности «Государственное и 

местное управление» 

КЭУК, 2009-2011 – магистр экономических наук по специальности 

«ГМУ» 

2015-2018 Специальность докторантуры 6D051000 - «Государственное и местное 

управление» 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

с 2010 года 

по настоящее 

время 

Преподаватель кафедры «Экономической теории и международной 

экономики» Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза 01.09.2010 - 01.09.2014 

 

Заместитель декана Учетно-финансового факультета Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза 08.09.2011 - 31.08.2015 

 

Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, магистр  

кафедры ЭТ и  ГМУ, старший преподаватель 01.09.2014 - 31.08.2015 

 

Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, магистр  

кафедры ЭТ и  ГМУ, старший преподаватель 01.09.2018 

Дисциплины «Экономическая политика», «Социально-экономическое планирование», 

«Государственное регулирование инновационной деятельности», 

«Экономическая теория» (к/р), «Государство и бизнес», 

«Государственное управление инвестиционными процессами» 

(бакалавриат) 

 полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

2007 - 2008 Заместитель председателя МОО «Кайсар» 09.04.2007 - 05.06.2008 

2014 - 2019 Менеджер отдела развития и аналитической работы Управления развития 

и проектов АО «Центр международных программ» 16.07.2008 - 

24.02.2009 

  

Повышение квалификации: 

2017 Научная стажировка Технический университет – София, Болгария 

Членство в профессиональных организациях: 

 КОФ «НурОтан», профсоюз КЭУК 

Награды и премии: 

  



Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

2014 - 2019 1. Kernebaev Aidyn Saparovich Strategic Management of the Subjects of 

Quasi-Public Sector: Evidense From Kazakhstan. «International Journal of 

Economic Perspectives», Тurkey 2017, Volume 11, Issue 2, б. 5-8. 

2. Taubayev A., Akenov S., Ulybyshev D., Kernebaev A. Institutional 

support of agro-industrial complex entities of quasi-public sector of Kazakhstan  

«Journal of Advanced Research in Law and Economics». -2017.-Vol. 8, Issue 4. 

– б.1350-1355.  

4. Таубаев А.А., Хадыс Б., Кернебаев А.С. Повышение роли 

субъектов квазигосударственного сектора в институциональной  и 

инвестиционной поддержке агропромышленного комплекса Казахстана. 

«Экономика: стратегия және практика №1 (41) 2017, Алматы б. 38-47 

5. Kiril Anguelov, Аidyn Kernebaev. Global experience of development 

of quasi-public sector of the economy and country wise peculiarities of 

strategic management. «Қарағанды университетінің жаршысы», 

№1(89)/2018  Экономика сериясы, Қарағанды, 2018 б. 200-205. 

6. Kiril Angelov, Кеrnebaev A. Evolution of the theoretical concept of 

the quasimarkets in the context of reforming of public sector of national 

economy. Материали за XIII международна научна практична 

конференция «Настоящи изследвания и развитие - 2017» София, Болгария 

б.15-20 

7. Таубаев А.А., Шеломенцев А.Г., Кернебаев А.С. Сценарные 

условия реиндустриализации экономик стран Евразийского 

экономического союза. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның материалдары  «Казахстан в глобальной экономике: 

новые реалии и вызовы», посвященной 65-летию Института экономики 

КН МОН РК, Алматы 2018 Том 1 б.102-111 

8. Kiril Anguelov, Кеrnebaev A. Analysis of the development of state 

holdings of the incoming quasi-public sector of the economy  and the country 

specific features of strategic management. ҚЭУ Жаршысы: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция №3 (46) 2017 б. 15-18 

9. Кеrnebaev A. Quasi-market concept in public. G-Global | 

коммуникативтік алаңы. http://group-global.org/ru, категория: Экономика 

Казахстана 

10. Кеrnebaev A. Benchmarking of the main activities of JSC "NC" SEC 

"Saryarka" with a foreign regional development institute. Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары  «Cовременные 

тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы» Қарағанды, 

ҚҚЭУ, 2018.б. 96-100 

11. Шумеков З.Ш., Жанбекова З.Х, Кернебаев А.С. Мемлекеттік 

басқару теориясы. Учебник по грифом МОН РК 2015г. 

Новые научные разработки:  

2014 - 2019 Таубаев А.А., Шеломенцев А.Г., Берг Д.Б., Жетпісбаева М.К., Улыбышев 

Д.Н., Кернебаев А.С. Моделирование и прогнозирование динамического 

развития эколого-социо-экономических систем стран ЕврАзЭС. 

«Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 

авторского права» №1239 31 мамыр 2017 ж. ҚР БҒМ 

 

 



 
Мусатаева Асемгуль Амангазиевна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

доктор PhD 

Преподаваемые дисциплины: Основы и организация местного самоуправления, 

Основы организации местного управления и самоуправления 

Время и период работы в данной организации: 

с 2005 года по настоящее время 

Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, 

преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день: 

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; 

- курс по повышению квалификации в ЧУ Научно-исследовательский институт 

регионального развития «Управление и бюджетирование по результатам в общественном 

секторе экономики», 16-26 января 2017 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): 

- The Effectiveness of State Administration: Problems and Solution Approaches// 

Middle-East Journal of Scientific Research 14 (10), 2013,  рр.1331-1336; 

- Метод управления по результатам в зарубежных странах и его применение в 

Республике Казахстан// Международный научный журнал «Наука и мир» (№1(5), январь) 

г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 2014, С.163-168; 

- Оценка государственной программы «Дорожная карта занятости-2020»: 

результативность и социальная эффективность (Бектлеева Д.Е.)// Аналитический журнал 

«Труд в Казахстане»// №8(188), 2014, С.5-10; 

- Қазақстандағы нәтижелілік қағидаларындағы мемлекеттік басқару жүйесі: 

тәсілдемелері мен реформалаудың нәтижелері// Экономика и статистика №3, г. Астана, 

Агентство Республики Казахстан по статистике, 2014.- С. 90-95; 

- Институциональные нормы регулирования нестандартной занятости в странах 

ОЭСР и Казахстане// New approaches in economy and management (Прага) (Притворова 

Т.П.), 2015; 

- Развитие зеленого бизнеса в Казахстане// Зеленый бизнес: жизнь ради будущего, 

Украина, Киев, 12-13 апрель 2016 года 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 

 

 

 



 

Рахметова Айбота Муратовна 

Образование: 

 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

(экономист/финансы и кредит)  

2004 к.э.н (08.00.05 – Казахстан, Караганда - 2004) 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

 профессор кафедра «Банковское дело» 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

с 2018 по 

настоящее 

время 

профессор кафедры «Экономическая теория и ГМУ» 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Дисциплины руководство диссертационными работами 

 полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

 - экономист, отдела мониторинга и контроля кредитных операций (АО 

Казкоммерцбанк), 

- главный бухгалтер (НПФ «Валют-транзит»), 

- ведущий научный работник ЧУ «Институт регионального развития» 

Повышение квалификации: 

  

Членство в профессиональных организациях: 

 Профсоюз КЭУК 

Награды и премии: 

Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

2014 - 2019 1. Современные принципы взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики// Инновации и инвестиции. – Москва, 2014. –  №8. 

– C. 68 -73. 0,6 п.л.; 

2. Экзогенные факторы взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики// Банковское дело. – Москва, 2014. – №9 (249). – C. 

18-21. 0,45 п.л.; 

3. Взаимодействие банковского и реального секторов экономики: 

институциональный подход// Инновации и инвестиции. – Москва, 2014. 

– №10. – C. 80 – 86. 0,7 п.л.; 

4. Эволюция концепций взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики// Банковское дело. – Москва, 2014. – №11(251). – 

C. 50-56. 0,8 п.л.; 

5. Механизмы взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики на основе государственно – частного партнерства// 



Банковское дело. – Москва, 2015. – №6 (258). – C. 82-88. 0,7 п.л.; 

6. Инновации как фактор оптимизации взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики в современных условиях// Российское 

предпринимательство. – Москва, 2015. –  Том 16.  – № 9 май 2015. – C. 

1297 – 1313. 1,0 п.л.; 

7. Идентификация понятий в контексте взаимодействия банковского и 

реального секторов// Деньги и кредит. – Москва, 2015. –  № 6. – C. 62-

67. 0,7 п.л.; 

8. Моделирование и оценка влияния результатов взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики на экономический рост: 

выводы для России и Казахстана (в соавторстве) // Экономика и 

предпринимательство. – Москва, 2015. – № 9 (ч.1) (62 –1). – С. 163-171. 

1,3 / 0,8 п.л. 

9. Специфика взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики в регионах// Ежемесячный научный журнал. – Москва, 2015. 

– №4 (11). – С.118 -122. 0,5 п.л. 

10. Directions encouraging banks in financing innovation sector // Вестник 

Карагандинского университета, Серия Экономика №4 / 2017, 0,56 / 0,2 

п.л. (в соавторстве) октябрь-ноябрь-декабрь 2017г.; 

11.  Взаимодействие банковского и реального секторов экономики 

Казахстана и России: оценка эффектов на основе моделирования// 

Вестник КАЗНУ, № , 2018г., 0,5 п.л..; 

12.  Формирование системного взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики: концептуальный подход // Вестник 

Университета «Туран», №1 (77) 2018г., 0,4 п.л.  

Новые научные разработки:  

2014-2016 

 
1. Современные тенденции взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики: опыт России и Казахстана (монография)/ Москва: 

КНОРУС, 2015. – 324c. (21 п.л.); 

2. Новое прочтение теории кредита и банков (коллективная 

монография)/ Под ред. И.В. Ларионовой. – Москва: КНОРУС, 2017. – 

230с. (14,4/0,7 п.л); 

3. «Финансовые рынки и посредники» (учебное пособие)/ Караганда: 

КЭУК, 2013. – 211с. (13,8 п.л.); 

Развитие теорий о деньгах, кредите в основе современной денежной 

системы страны (курс лекций в соавторстве)/ Астана: Финансовая 

академия при Министерстве финансов Республики Казахстан, 2014. – 

170с. (10,6/ 4,0 п.л.) 

4. «Инновационная модель взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики в условиях нестабильной макроэкономической 

среды» выполнена в рамках грантового финансирования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан на период 2013 – 2015гг., 

номер государственной регистрации – № 0113РК01067 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спанова Багдат Колдасбаевна 

Образование: 

1994 

2012 

Казахский институт поттребительской кооперации 

Карагандинский университет «Болашак» (магистратура) 

 магистр экономических наук по специальности «Экономика», старший 

преподаватель 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

с 1994 г. по 

настоящее 

время 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Дисциплины «Теория государственного управления»,  «Социально-экономическое 

планирование» «Муниципальный менеджмент».(к/р) (бакалавриат) 

 совместитель 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

Повышение квалификации: 

2014-2019 - «Воспитательная работа куратора по профилактике религиозного 

экстремизма - теория и методика»,Караганда, КЭУК с 18.04 -29.04.2016г. 

(сертификат) 

- Повышение квалификации по специальности в ГУ «Аппарат 

Акима Карагандинской области», с 25.04.2016 г. по 16.05.2016 г. 

- «Обеспеченность сельской местности инфраструктурными 

объектами», Астана, с 11.10 по11.11.2017г.  (сертификат) 

Членство в профессиональных организациях: 

 Член профсоюза КЭУК 

Награды и премии: 

Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

2014-2019 - Инновационные изменения в социальной политике как главный 

фактор реализации стратегии социально-ориентированной рыночной 

экономики, Социально- экономические проблемы развития в 

исследованиях молодых ученых и студентов: материалы IV 

международной научно-практической конференции молодых ученых с 

студентов, Воронеж: Издательский центр «Научная книга» 18-20 апреля 

2013, 297-302.   

- Public-private partnership as a tool of public tourism sector administration. 

Journal of Environmental management and tourism//volume 7, issue 2, 2016, 

Pages 253-258(скопус) 



- Основные принципы сельскохозяйственных кооперативов в 

Казахстан, Международная научно-практическая конференция «Идея 

«зеленого развития» как один из главных приоритетов стратегии развития 

Казахстана (к проведению ЭКСПО -2017)» . –Караганда: КарГУ, 2017. – 

С. 210-213 

- Analysis and assessment of Kazakhstan’s social infrastructure 

development, Вестник КарГУ, Серия Экономика, Караганда - № 2 (86), 

2017г. – С. 97-103 

- Conceptual approaches to the social infrastructure concept in Economics, 

Вестник КарГУ, Серия Экономика, Караганда - № 4 (88), 2017г. – С. 76-82 

- Научные подходы к формированию категории социальная 

инфраструктура, Сборник материалов XIV-ой международной научно-

практической конференции «Инновационные научные исследования 

2017», 18 декабря  -Москва: Издательство НИЦ «Империя», 2017. -114с. – 

С. 45-47 

- Анализ современного состояния социальной инфраструктуры РК , 

Современные тенденции в образовании и науке: состояние и 

перспективы: Сборник мат-лов международной науч.-практ. Конф. В 4-х 

томах / Под общ. Редакцией д. э. н., проф. Г.Е. Накиповой, д. ю. н., проф. 

Т.А. Ханова. – Т. 4. – Қарағанды: КЭУК, 2018.– 425 с. //133-138 

- Функционирование и развитие социальной инфраструктуры сельской 

местности, Вестник КарГУ, Серия Экономика, Караганда - № 2, 2018г. 

Новые научные разработки:  

Дополнительная информация:  

 (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Суиндиков Женисбек Суиндикович 

Образование: 

1966-1970 Карагандинский кооперативный институт Центросоюза, «Экономист» 

1974-1977 Институт экономики Академии наук КазССР политэкономия 

(аспирантура)  

2001 доцент  кафедры ЭТ и  ГМУ 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

1965-1966 Шахтер шахты Аралтау Байжансальский рудник ЮКО 

1970-1980 Преподаватель кафедры политэкономи Карагандинского кооперативного 

института Центрасоюза 

1980-2001 Карагандинская высшая школа МВД СССР  

кафедра Политэкономии ст.препоаватель, доцент 

с 2001 года по 

настоящее 

время  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Дисциплины «История экономических учений» «Микроэкономика социальной сферы и 

туризма», «Основы экономической теории» (бакалавриат) 

 полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

Повышение квалификации: 

с 15 по 23 мая 

2014 года 

Курсы повышения квалификации на тему «Методика разработки учебных 

презентации в вузе»  КЭУК 

Членство в профессиональных организациях: 

2012-2019 профсоюз КЭУК, член совета ветеранов Казбекбиского района 

г.Караганды, член совета ветеранов города Караганды и Карагандинской 

области, Учредитель проекта социальные развитие города Караганды, 

Председатель совета ветеранов КЭУК 

Награды и премии: 

 Награжден 12 медалями МВД СССР и РК, За доблестный труд 1970 года, 

Медаль Президента РК 25-летию Независимости РК, Медаль ветеран 

труда 

Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

Новые научные разработки:  

Дополнительная информация:  

 (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме). 



 

Такирова Галия Аскаровна 

Образование: 

1976 - 1981 КазГУ им.С.М.Кирова, «Политическая экономия» 

 старший преподаватель 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

с 2003 г. по 

настоящее 

время 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Дисциплины «Макроэкономика» «Микроэкономика» «Государственное регулирование 

инновационной деятельности» «Экономическая теория» (к/р), 

«Политическое лидерство» (бакалавриат) 

 полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

Повышение квалификации: 

2015  «Воспитательная работа куратора по профилактике религиозного 

экстремизма – теория и методика» в объеме 36 часов с 18 по 29 апреля 

2016г, КЭУК. 

2018 научная стажировка в ТОО «Технопарк Сары-Арка» 10.04.2018-

20.04.2018 г. Караганды 

Членство в профессиональных организациях: 

 профсоюз КЭУК 

Награды и премии: 

Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

2014-2019 1. «Человеческий капитал: понятие, значение, инвестиции» - Алматы 2016 

г. казахский национальный университет имени Аль-Фараби Материалы 

Международной научно-практической конференции «Национальная 

конкурентоспособность Казахстана: теория, практика, перспективы. 

Новые научные разработки:  

Дополнительная информация:  

 (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме). 

 

 

 

 

 



 

Таубаев Аяпберген Алданаевич  

1. Образование: 1991-1995 гг. Карагандинский государственный университет им. 

Е.А.Букетова: специальность «Финансы и кредит»; 1999г. Кандидат экономических наук: 

Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»; 2001 г. 

Доцент: Специальность 08.00.00 – «Экономика», 2008 г. Доктор экономических наук: 

Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» 

Академический опыт: с 01.05.2003 г. - 25.08.2005 г. доцент кафедры «Финансы и 

кредит» КарГУ им. Е.А. Букетова (полная занятость); с с 01.09. 2005 г. по настоящее 

время - Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 22 года 

Преподаваемые дисциплины: «Управление ГЧП-проектами в регионе», «Өңірлік 

даму институттары және МЖӘ», «Мемлекеттік кәсіпорын жүйесіндегі басқару негіздері» 

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 (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

− Peculiarities of development national innovation systems of Customs Union. Статья. 

Actual Problems of Economics. – 2014. – №3 (153). – С. 66-72. Импакт-фактор Scopus SJR-

0.187. 0,4 п.л. 

− Management tools of cost controlling at the gastransportation enterprise. Статья. Journal 

of Internet Banking and Commerce JIBC, July 2016, Vol. 21, No.S4. (инд. в базе Scopus). 

0,5/0,2 п.л. 

- The Current State and Forecast of Food Production During the Industrial and Innovative 

Development of Kazakhstan (в соавторстве). //Journal of Advanced Research in Law and 

Economics Spring 2016 Volume VII, Issue 3(17). pp. 543-554 (инд. в БД Scopus) 

- The role of the social-entrepreneurship corporations in Kazakhstan in the development of 

the public private partnership mechanisms. Статья. Вісник Киïвського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2016, № 6 (183). 0,5/0,3 п.л. 

- Capabilities of using experience of individual countries of the European union in the 

development of national innovation system in Kazakhstan. Статья. Вісник Киïвського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016, № 6 (183). 0,5/0,2 п.л.; 

− Особенности развития национальных инновационных систем отдельных стран 

Европейского союза и Казахстана. Статья. Вестник КЭУ: экономика, философия, 

педагогика, юриспруденция. – 2016. – №3 (42). – С. 73-79 

- Повышение роли субъектов квазигосударственного сектора в институциональной и 

инвестиционной поддержке агропромышленного комплекса Казахстана (в соавторстве). 

//Экономика. Стратегия и практика. – 2016. – №4 (40). – С. 38-4 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках: 

− Научный руководитель проекта «Выпуск  методической литературы по пропаганде 

Послания Президента РК на 2012 г.»  



− Координатор проекта «Экспертиза аналитических отчетов РГП «Центр по 

исследованию финансовых нарушений».  

− Научный руководитель проекта «Индустриально-инновационное развитие 

экономики Казахстана: теория и практика».  

− Научный руководитель проекта «Социологический опрос «Выявление у учащихся 

уровня знаний о коррупции, понятий о коррупционных проявлениях»  

− Научный руководитель проекта «Социологический опрос «Определение степени 

востребованности, приоритетности профессий среди учащихся общеобразовательных 

учреждений».  

− Научный руководитель проекта «Мировой опыт борьбы с коррупцией и 

возможности его применения в Казахстане (нелинейные способы противодействия 

коррупции, профилактика, поощрение чистоты государственной службы) (I-этап).. 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шумеков Заиниш Шахметович 

Образование: 

1955 – 1960 КазГУ им.С.М.Кирова, «Экономист» 

 

1970 Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, к.э.н. по 

специальности 080001 «Политическая экономия» 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

с 1970 года по 

настоящее 

время 

кафедра «Экономическая теория и ГМУ»  Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза  

Дисциплины «Основы экономической теории» (бакалавриат) 

 полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

Повышение квалификации: 

с 15 по 23 мая 

2014 года 

Курсы повышения квалификации на тему «Методика разработки учебных 

презентации в вузе»  КЭУК 

Членство в профессиональных организациях: 

 Профсоюз КЭУК 

Награды и премии: 

Деятельность в сфере услуг: 

Публикации и презентации:  

Новые научные разработки:  

2015-2016 учебник под грифом МОН РК: «Теория государственного управления» на 

казахском языке ШумековЗ.Х., Кернебаев А.С., Жанбекова З.Х. 

Дополнительная информация:  

 (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юсупов Мухамеджан Турсумбаевич 

Образование:  

2004-2008 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

«Государственное и местное управление» 

2008-2011 Магистратура РУДН (г.Москва), магистр менеджмента 

  

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2008 Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, старший 

преподаватель 

2012 Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза, 

зместитель декана ФЭУ 

Дисциплины «Государственное регулирование социальной сферы» «Экономическая 

теория» (к/р), «Основы экономической теории», «Микроэкономика» 

(бакалавриат) 

с 2008 года по 

настоящее 

время 

полная занятость 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Неакадемический: 

Повышение квалификации: 

2014 «Система менеджмента качества в ВУЗе» 24 ч. 

2016 «Ораторское искусство» 36 ч. 

2017 курс повышения квалификации на тему: «Управление и бюджетирование 

по результатам в общественном секторе экономики» в ЧУ «НИИ 

регионального развития г. Караганды». 

Членство в профессиональных организациях: 

 Профсоюз КЭУК 

Награды и премии: 

2016 «Открытие года» КЭУ 

Деятельность в сфере услуг: 

 (В пределах и за пределами учреждения) 

Публикации и презентации:  

Новые научные разработки:  

Дополнительная информация:  

 (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме). 

 


