
Структура кафедры экономической теории и государственного, местного управления 

 

Аймагамбетов Еркара Балкараевич 

д.э.н., профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: свыше 40 лет 

Руководство магистерскими и докторскими диссертациями 

Имеются научные публикации в различных изданиях – свыше 

120 единиц и более 20 монографии, учебников и учебных 

пособий.  

 
 

 
 

Бугубаева Роза Олжабаевна 

к.э.н., профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 44 года. 

Научный интерес: 

1. Социально-ориентированная экономика и социальные услуги. 

2. Модернизация казахстанского образования в условиях 

глобализации. 

3. Государственная политика регулирования человеческого 

ресурса. 

4. Социальная политика. 

 

 

 
 

Гимранова Галия Ильясовна 

к.э.н., профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 28 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Региональная экономика и 

управление», «Основы экономической теории», в магистратуре 

«Микро-макроэкономический анализ». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 52,5 п.л., 

автор учебных пособий – 20 п.л., автор монографии – 9,4 п.л.  

gimranovagalia@mail.ru  

 

 

Мусатаева Асемгуль Амангазиевна 

Заведующая кафедры, PhD, доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 14 лет.  

Ведет дисциплины в бакалавриате «Теория государственного 

управления», «Региональная экономика и управление», в 

магистратуре «Основы организации местного самоуправления», 

в докторантуре «Управление государственными программами». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 10,5 п.л., 

автор учебных пособий – 17,0 п.л., автор монографии – 12,5 п.л.  

m_assem1984kz@mail.ru 

 

  



 

 

Таубаев Аяпберген Алданаевич 

д.э.н., профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 24 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Региональная экономика и 

управление», в магистратуре «Управление ГЧП-проектами в 

регионе», «Өңірлік даму институттары және МЖӘ», в 

докторантуре «Стратегическое государственное управление в 

условиях глобализации». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – более 

150 п.л., автор учебных пособий – 50 п.л., автор монографий – 

60 п.л.  

ayapbergen@mail.ru 

 

 

Жетписбаева Мухтарима Каскатаевна 

к.э.н., профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: свыше 40 

лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Экономическая теория», в 

магистратуре «Теория и практика  государственного 

управления», «Экономика общественного сектора», в 

докторантуре «Теория общественного выбора». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 104,5 

п.л., автор учебных пособий – 24,0 п.л., автор монографии – 34 

п.л.  

rimakeu@mail.ru 

 
 

 
 

Шумеков Зайниш Шахметович 

к.э.н., профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 53 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Основы экономической 

теории» (гос.яз). 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 115,4 

п.л., автор учебных пособий – 12 п.л., автор монографии – 11,5 

п.л.  

shumekov2017@mail.ru 

 

 

Байгуренова Мариям Ахметжановна 

к.э.н., доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 44 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Экономическая теория», 

«Управление человеческими ресурсами», «Этика 

государственной службы», «Экономическая политика», в 

магистратуре «Государственное регулирование реального 

сектора экономики» (рус, каз. яз). 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 125 п.л., 

автор учебных пособий – 16 п.л., автор монографии – 21,25 п.л.  

baigurenova2017@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Суиндиков Женисбек Суиндикович 

доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 49 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Микроэкономика 

социальной сферы и туризма», «История экономических 

учений» (русс, каз.яз). 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 110 п.л., 

автор учебных пособий – 7,5 п.л. 

suyindykov2017@mail.ru 

 

 

Жидкоблинова Олеся Владимировна 

PhD, доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 11 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Политический менеджмент», 

«Муниципальный менеджмент», в магистратуре «Managerial 

economics in the system of regional development». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 24 п.л. 

olesya.zhidkoblinova@mail.ru 

 

 

Рахметова Айбота Муратовна 

к.э.н., профессор 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 16 лет. 

Руководство диссертационными работами 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 160.5 

п.л., в том числе автор учебных пособий – 45.5 п.л., автор 

монографии – 96,5 п.л.  

aibota@mail.ru 

 

 
 

Спанова Багдат Колдасбаевна 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 25 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Теория государственного 

управления», «Социально-экономическое планирование», 

«Экономическая политика», «Микроэкономика». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 30 п.л., 

автор учебных пособий – 13,2  п.л. 

bake1973@mail.ru 

 

 
 

Ставбуник Елена Анатольевна 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 23 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Государство и бизнес», 

«Социальное государство», «Государственное управление 

инвестиционными процессами», «Государственное 

регулирование инновационной деятельности», 

«Макроэкономика». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 10 п.л., 

автор учебных пособий и монографии – 6  п.л. 

sea826@yandex.kz 

 

 



 

 
 

Юсупов Мухамеджан Турсумбаевич 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 12 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Государственное 

регулирование социальной сферы», «Экономическая теория», 

«Политическое лидерство», «Социальное государство», 

«Политический менеджмент». 

fly_karaganda@mail.ru  

 

 

Кернебаев Айдын Сапарович 

PhD, доцент 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 10 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Макроэкономика», 

«Государство и бизнес», «Государственное регулирование 

инновационной деятельностью», «Государственное управление 

инвестиционными процессами», «Социально-экономическое 

планирование» 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 15 п.л. 

aidyn.kernebaev@gmail.com 
 

 

 

Ертай Хуанбек Ертайұлы 

магистр, преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 4 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Политическое лидерство», 

«Микроэкономика», «Экономическая теория» 

Имеются научные публикации в различных изданиях – 6,5 п.л. 

khuanbek@mail.ru 

 

 
 

Сарсенби Саним Сериковна 

лаборант кафедры 

 

Общий трудовой стаж: 3 года 

ssarsenbi@list.ru  

 


