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Березюк Валентина Ивановна 

Заведующая кафедрой «Бухгалтерского учета и аудита» 

Д.э.н., профессор 

В 1983 году с отличием закончила Кустанайский кооперативный 

техникум по специальности «Бухгалтерский учет». 

С 1983 по 1985 годы работала старшим бухгалтером 

Орджоникидзевского райпотребсюза Кустанайской области. 

В 1989 году с отличием закончила Карагандинский 

кооперативный институт Центросоюза по специальности 

«Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности». Во время учебы в институте работала казначеем 

студенческого профкома. 

Кандидат экономических наук с 2001 года по специальности 

00.08.12 «Бухгалтерский учет, статистика» (Казахский 

экономический университет им. Т. Рыскулова, г. Алматы). 

Доцент ВАК РК с 2003 года. 

Доктор экономических наук с 2019 года по специальности 

00.08.12 «Бухгалтерский учет, статистика» (Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва). 

Обладатель правительственных наград Республики Казахстан: 

- «Лучший преподаватель вуза 2013 года»; 

- «Лучший кандидат наук 2019 года».  

Член-корреспондент Международной экономической академии 

Евразии с 2014 года.  

Имеется два авторских свидетельства на электронные учебные 

пособия по курсу «Практический аудит», «Основы аудита» 

(Свидетельства о внесении сведений в государственный реестр 

прав на объекты, охраняемые авторским правом № 353 от 30 

октября 2018 г., № 3780 от 31 мая 2019 г.). 

Преподаваемые дисциплины: Основы бухгалтерского учета, 

Аудит, Практический аудит, Международные стандарты аудита, 

Внутрифирменные стандарты аудита, Теория и методология 

аудита, Государственный аудит, Организация внутреннего 

аудита на предприятии, Бухгалтерский учет, судебно-

бухгалтерская экспертиза и аудит. 

Контактная информация (тел,  email) : valuha-

hilo@mail.ru 

 

 

 

Мадиева Куралай Сагнаевна 

К.э.н., профессор 

Общий стаж научно-педагогической деятельности-40 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «История бухгалтерского 

учета» (на казахском языке), «Управленческий учет 1» (на 

казахском языке), «Управленческий учет 2» (на казахском 

языке), «Бухгалтерский учет в производственной сфере» (на 

казахском языке), «Международный учет» (на на русском и 

казахском языке), в магистратуре: «Управленческий учет 

(продвинутый)» (на русском языке). 

Автор учебных пособий, монографий: Монография: 

«Теоретические и методологические проблемы управленческого 

учета» (на русском языке). Учебные пособия: «Учет и отчетность 

в ресторанном деле и гостиничном бизнесе» (на русском языке), 

«Управленческий учет 1» (на казахском языке), «История 

бухгалтерского учета» (на казахском языке), «Управленческий 

учет 2» (на казахском языке). 

Контактная информация (тел,  email) : 

madievakuralai@mail.ru 



 

 

Нургалиева Роза Нургожаевна 

к.э.н., доцента 

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 45 лет. 

Ведет дисциплины в магистратуре: «Финансовый учет 

продвинутый», Теория и методология бухгалтерского учета». 

За годы педагогической работы разработаны и изданы учебные 

пособия: «Налоговый учет», «Промежуточный финансовый 

учет», «Продвинутый финансовый учет», учебник с грифом 

МОН РК «Финансовый учет-2 и электронные учебники 

«Налоговый учет» и «Основы учетной политики предприятий» 

Контактная информация (тел,  email) : nrn51@mail.ru 

 

 

 

Толпаков Жаксылык Серикбаевич 

к.э.н.,профессор КЭУК 

Общий стаж научно-педагогической деятельности–45 лет. 

Автор учебника: Финансовый учет 1.- учебник с грифом МОН 

РК в 2-х частях.- Караганда,  «Полиграфия» 2013 год. 

Контактная информация (тел,  email) : 31-44-59 

 

 

Разливаева Лидия Васильевна 

Доцент 

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 44 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Управленческий учет 1», 

«Управленческий учет 2», «Бухгалтерский учет в 

производственной сфере», «Бухгалтерский учет». 

Автор учебных пособий «Управленческий учет 1», 

«Управленческий учет 2», «Бухгалтерский учет в 

производственной сфере» и электронных учебников 

«Бухгалтерский учет в производственной сфере», 

«Управленческий учет 1» 

Контактная информация (тел,  email) : lidiarazl@mail.ru 

 

 



 

Торшаева Шырынкуль Максутовна 

К.э.н., доцент 

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 32 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Основы бухгалтерского 

учета (на казахском и русском языках)», «Финансовый учет-2» 

(на казахском и русском языках), в магистратуре: 

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

Автор учебников: «Основы бухгалтерского учета (на казахском 

русском языках)».  

Контактная информация (тел,  email) : torsh_07@mail.ru 

 

 

 

Бек Анна Оттовна 

К.э.н., доцент 

Общий стаж научно-педагогической деятельности - 11 лет. 

Автор монографий «Современные проблемы финансового 

менеджмента на предприятиях сферы сервисных услуг 

Казахстана и пути их решения» (на русском языке). 

Контактная информация (тел,  email) :  41-30-43 

 

 

 

Абдрасимова Жанылтай Кадыровна 

Старший преподаватель 

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 43 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Аудит» (на казахском 

языке), «Бухгалтерский учет, судебно-бухгалтерская экспертиза и 

аудит» (на казахском языке), «Учет и отчетность в ресторанном 

деле и гостиничном бизнесе» (на русском языке) 

Автор учебных пособий: «Бухгалтерский учет аудит» (на 

казахском языке), «Бухгалтерский учет в туризме» (на русском 

языке), Бухгалтерский учет, судебно-бухгалтерская экспертиза и 

аудит» (на казахском языке), «Аудит» (на казахском языке). 

Контактная информация (тел,  email) : 43-11-99 

 

 



 

Мусипова Лэйля Камаровна 

магистр, старший преподаватель  

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 19 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Финансовый учет-1» (на 

русском языке), «Бухгалтерский учет и аудит» (на русском 

языке), «Бухгалтерский учет» (на русском языке), «Финансовая 

отчетность в соответствии с МСФО» (на русском языке) 

Ею изданы учебные пособия на казахском языке «Бухгалтерский 

учет и аудит» (на казахском языке), «Основы бухгалтерского 

учета» (в соавторстве на казахском языке)., а также два 

электронных учебника по дисциплине «Финансовая отчетность в 

соответствии с МСФО» на русском и на казахском языках. 

Контактная информация (тел,  email) : mlk75@mail.ru 

 

 

 

Ныйканбаева Айгуль Исаевна 

Старший преподаватель 

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 20 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Бухгалтерский учет в 

торговле» (на русском и на казахском языках), «Бухгалтерский 

учет в туризме и гостиничном бизнесе» (на русском и на 

казахском языках), «Бухгалтерский учет ВЭД», «Бухгалтерский 

учет и аудит». 

Автор учебника «Основы бухгалтеского учета» (на казахском 

языке), учебных пособий: «Учет и отчетность в ресторанном деле 

и ГБ», «Бухгалтерский учет в торговле» (на казахском языке), 

«Бухгалтерский учет в торговле» и разработала МООК по 

дисциплинам: «Бухгалтерский учет в торговле» (на русском и на 

казахском языках), Финансовый учет-1».  

Контактная информация (тел,  email) : aigul_n.i@mail.ru 

 

 

Хасенова Гульдана Толеуовна 

магистр, старший преподаватель  

Общий стаж научно-педагогической деятельности – 11 лет 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит в 

РДиГБ (на русском и на казахском языках)», «Финансовый учет 

2», «Управленческий учет 1 (на казахском языке)». 

Автор учебного пособия «Бухгалтерский учет, судебно-

бухгалтерская экспертиза и аудит (на казахском языке)» 

Контактная информация (тел,  email) : hasenova.g@bk.ru 

 

 


