
Асанова Марина Александровна

Ученая степень, ученое звание: Доктор 

PhD

Должность: Главный специалист Центра 

Международных программ, проектов и 

Академической мобильности 

Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза, старший 

преподаватель кафедры «Маркетинг и 

логистика»

Достижения и другая информация: Сертификат IELTS 7.0 

от 19 ноября 2020 года (Listening 7.5, Reading 7.0, Writing 7.5, 

Speaking 7.5); СтипендиатErasmus + (Обменная годичная 

программа магистратуры на английском языке в г. 

Магдебург, Германия август 2010- август 2011); зарубежные 

научно-исследовательские стажировки в зарубежных вузах 

на английском языке (Германия, Болгария). 

Педагогический стаж – 7 лет, общий стаж 

работы в вузе – 12 лет.  

Предлагаемые курсы: 

1. Разговорный английский язык для школьников старших 

классов (в программе пять модулей)

2. Разговорный английский язык. Академический модуль.  

“Sayitbetter” для школьников старших классов 

3. Английский язык. Аудирование. “Open ears” для 

школьников старших классов

4. Курс академического письма. Academic writing

английский язык “Mastering Writing”для школьников

старших классов

5. Английский язык. Грамматический блок курса  

“Grammarintensive”для школьников старших классов

6. Разговорный английский язык. Общий английский язык  

“Survival English”для школьников старших классов

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Даулетова Азиза Мекемтасовна

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат экономических наук, доцент

Должность: Доцент кафедры 

«Менеджмента и инновации»

Научные интересы: Ценообразование в экономике, 

стратегическое управление бизнесом, маркетинговые 

исследования, управление моногородами

Научные достижения и значимые публикации:

1) Руководитель научной темы грантового 

финансирования «Развитие человеческого капитала 

моногородов в современных условиях индустриально-

инновационного и интеграционного развития Казахстана: 

методология и практика (2014-2017 гг);

2)Разработка образовательной программы «Логистика» 

совместно с зарубежными экспертами при МОН РК и 

Некоммерческого акционерного общества «Холдинг 

«Кәсіпқор» (2017 г);

3)Член отраслевого совета по разработке 

Профессионального стандарта (2015-2016 гг);

4)Руководитель инициативной научной темы «Современное 

состояние маркетингового образования: проблемы и 

перспективы развития» (2014-2017 гг).

5) Более 70 публикаций, из них: 4 монографии, 10 учебников 

и учебных пособий, статей – 50 (в журналах РИНЦ, в 

изданиях ККСОН – 13, авторских свидетельств – 3

Педагогический стаж – 24 года

Предлагаемые курсы: 

1. Маркетинг – Менеджмент

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Исабаева Гулсим Максутовна

Ученая степень, ученое звание: 

Кандидат химических наук.

Должность: старший 

преподаватель кафедры 

товароведения и сертификации.

Научные интересы: исследование и экспертиза 

качества пищевых и непродовольственных товаров, 

исследование химического состава пищевых 

продуктов.

Научные достижения и значимые публикации: 

всего более 75 публикаций, из них: 1 монография;  

учебные пособия – 10; статей – 60 (в журналах 

РИНЦ – 4 статей, в изданиях ККСОН – 3 статьи), 

пять авторских свидетельств, 2 патента на 

изобретение, 6 методических указаний по 

выполнению лабораторных работ, 12 кейсов.

Педагогический стаж – 10 лет. 

Стаж работы зав.лабораторией 38

лет

Предлагаемые курсы: 

1. Товароведческая экспертиза 

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Косе Жанна Комековна

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат экономических наук, 

сертифицированный коуч ICU.

Должность: доцент кафедры 

менеджмента и инноваций Научные интересы: стратегический менеджмент, HR-

менеджмент, коучинг.

Имеет практический опыт работы HR-менеджером, ведения 

бизнеса, практикующий коуч. Бизнес-тренер. 

Преподаваемые дисциплины: Планирование 

профессиональной карьеры, Управленческое 

консультирование, Теория организации и организационное 

поведение. 

Педагогический стаж – 16 лет. 

Предлагаемые курсы: 

1. Тайм-менеджмент

2. Программа по развитию лидерских компетенций (для 

школьников и учащихся колледжей)

3. Эмоциональный интеллект

4. Коммуникативная компетентность

5. Начинающий предприниматель

6. HR- менеджмент (возможно изучение по отдельным 

модулям)

7. Модуль 1. HR- стратегия и актуальные тренды в сфере 

управления человеческими ресурсами

8. Модуль 2. Интегрированное управление  человеческими 

ресурсами

9. Модуль 3. Корпоративная  культура. Управление 

изменениями

10. Модуль 4 . Управление по компетенциям

11. Модуль 5 . Система обучения и развития персонала

12. Модуль 6 . Как мотивировать нематериально?

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Минжанов Нурлан Адильбаевич

Ученая степень, ученое звание: 

доктор педагогических наук,    

профессор .

Должность: профессор

Награды и премии. Медали МВД РК (за 10 лет 

безупречной службы в МВД РК, за 15 лет безупречной 

службы в МВД РК, за 20 лет безупречной службы в МВД 

РК, ветеран МВД РК, юбилейные медали 15 лет МВД РК, 

15), медаль «Лучший преподаватель МОН РК 2015 года». 

Научные достижения и значимые публикации: 

подготовил 10 кандидатов на соискание педагогических 

наук;  руководитель научно-исследовательского проекта:  

«Содержательно-технологические аспекты подготовки 

будущих социальных работников к работе с детьми 

сиротами», выполняемой в рамках грантового

финансирование научных исследований   на 2015-2017 годы; 

Лучший преподаватель МОН РК 2015 года.Академический опыт: педагогический 

стаж работы 42 года с 1978 года.  

Предлагаемые курсы: 

1. Актуальные проблемы педагогического общения

2. Как сохранить и улучшить здоровье

3. Профессионально-психологическая подготовка 

преподавателя

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Притворова Татьяна Петровна

Ученая степень, ученое звание: 

доктор экономических наук, 

профессор

Должность: профессор кафедры 

Менеджмента и Инноваций 

экономических отношений.

Научные интересы: Государственное управление ресурсами

общественного сектора, Социальная экономика, Социальное

предпринимательство, Развитие человеческого потенциала семей

с ограниченными возможностями, Межсекторное партнерство в

общественном секторе экономики, Система содействия

занятости населения в современной экономике.

Научные достижения и значимые публикации:

1. Грант Комитета науки МОН РК №1336 «Результативность и

эффективность расходов общественного сектора в социальной

сфере Казахстана: оценка и механизмы обеспечения». 2012-2014.

2. Грант Комитета науки МОН РК «Модернизация системы

длительного ухода за пожилыми людьми в Казахстане:

стратегическое управление, экономическая эффективность и

социальная справедливость» 2015-2017.

3. Грант Комитета науки МОН РК «Нестандартная занятость

в экономике Казахстана: масштабы, динамика регулирование»

2015-2017.

4. Грант Комитета науки МОН РК №AP05130260 «Социальное

предпринимательство в современных экономических системах:

концепция, типология, механизмы развития в Казахстане» 2018-

2020.

Педагогический стаж – 30 лет. 

Научно-исследовательский стаж – 32 

года

Предлагаемые курсы: 

1. Управление в общественном секторе

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Саржанов Даурен Кажабергенович

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат технических наук

Должность: профессор

Имеются публикаций в различных изданиях: 17 

изобретений, 5 свидетельств о государственной 

регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, 7 статей в базе Scopus, 10 

публикаций в WebofScienceClarivateAnalytics, 15 

статей в базах РИНЦ, 

24 статьи в ККСОН, 30 тезисов докладов. Учебно-

методические труды: 3 учебных пособия РУМС,  

монография.

Ведет дисциплины в бакалавриате: 

«Единая транспортная система», «Транспортная 

логистика»
Общий стаж научно-

педагогической деятельности: 20  

лет

Предлагаемые курсы: 

1. Управление проектами: коммерциализация идей

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Сидорова Наталья Владимировна

Ученая степень, ученое звание: 

кандидат юридических наук, доцент.

Должность: доцент кафедры 

правового регулирования 

экономических отношений.

Научные интересы: исследования в сфере 

международного сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью; исследование проблем соотношения 

международного и национального права; исследования в 

сфере правой регламентации права и свобод человека и 

правоприменительной практике в данной сфере; 

исследования по методике преподавания юридических 

дисциплин.

Научные достижения и значимые публикации: всего 

более 169 публикаций, из них: 1 монография; 1 учебник в 

соавторстве; учебные пособия – 36; статей – 133 (в 

журналах РИНЦ – 20 статей, в изданиях ККСОН – 17 

статей), пять авторских свидетельств.
Педагогический стаж – 24 года. Стаж 

работы в органах внутренних дел 

Республики Казахстан 25 лет, 

полковник полиции в отставке.

Предлагаемые курсы: 

1. Интерактивные методики преподавания: традиционный 

и дистанционный формат

2. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746



Цицина Анна Сергеевна

Ученая степень, ученое звание: 

магистр технических наук

Должность: старший преподаватель

Научные интересы: разработка информационных систем, 

применение информационных технологий для решения 

управленческих задач, компьютерные информационные 

технологии, исследования методов интеллектуального 

анализа данных, извлечение знаний, базы данных и базы 

знаний.

Научные достижения и значимые публикации: всего 

более 40 публикаций научных статей в области 

информационных технологий в международных 

конференциях, 2 учебных пособия в соавторстве

Преподаваемые дисциплины: Information and

communication technologies, Базы данных, Базы знаний, 

Информационные технологии в управлении, Экономические 

информационные системы, Интернет-технологии, 

Администрирование в информационных системах.

Педагогический стаж – 13 лет

Предлагаемые курсы: 

1. Цифровая грамотность

Регистрация по телефонам: 

8 (7212) 441568 или +77017202746


