
 

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:  в бакалавриате «Региональная экономика и 

управление», в магистратуре «Теоретические основы управления в системе 

государственного предпринимательства», в докторантуре «Глобализация и ее влияние на  

основные экономические процессы» 

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 

 

 

 

 



 
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:  «Экономическая теория», в магистратуре «Теория и 

практика  государственного управления», «Экономика общественного сектора»,  в 

докторантуре «Теория общественного хозяйствования» 

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 



Гармонизация 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Притворова Татьяна Петровна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в 

данной организации. 

Доктор экономических наук, профессор. Преподаваемые дисциплины: «Управление 

и бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики», 

«Институциональная экономика» (продвинутый курс), «Современные проблемы 

национальной экономики». 

Период работы в КЭУК с сентября 2015 года по настоящее  время. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

1.«Инновационные решения в финансировании устойчивого развития: роль 

социальных медиа», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 

Астана 2015 

2. «The Europian union – fundamentals policies and issues in a changing world», 

Казахский университет технологии и бизнеса, 18-22 апреля 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).  

- Vocational Rehabilitation of the Disabled in Kazakhstan: Problems and Theirs 

Solutions. Middle-East Journal of Scientific Research. 15 (4): 546-553, 2013, 0,7 п.л. (в 

соавторстве: G.Kazizova) (База данных Scopus). 

- Analysis and evaluation of government activities related to provisioning of public 

goods. Life Scince Journal. 2013;10(4):1036-1041] (ISSN:1097-8135). http: // www. 

lifesciencesite.com.134. - 0,8 п.л. (в соавторстве: G.Baibasheva, S.Kaidarova)  (База данных 

Thomson Reuters). 

- Increasing management effectiveness in long-term care system for senior citizens in 

Kazakhstan. Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №10 (172). – С.316-323. -0,7 п.л. (в 

соавторстве Jazykbayeva B.K.) (База данных Scopus). 

- Features of the integration process in Kazakhstan’s food industry. ASERS. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics. Volume 7. – Issue 2 (16). - Spring 2016. - С. 334-

342 (в соавторстве:  Невматулина З.А.). (База данных Scopus). 

- Самозанятость в Казахстане: тенденции и трудности идентификации. - Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. - №8 (182). – С. 246-255. 0,8 п.л. (в соавторстве:  

Г.Пестунова, О.Кулов). (База данных Scopus).  

- Social Program Effectiveness and Employment: Evidence from Kazakhstan. - 

International Journal of Economic Perspectives (ISSN: 1307-1637). - June 2017. - Volume 11. - Issue 

2. (Импакт-фактор 0,282) Scopus. (в соавторстве: Косдаулетова Р.Е.,Туткушева Ж.К). 

- New approaches in economy and menegment: Materials of the V international 

scientific conference (September 15-16, 2015). – Prague: Vedecko vydavatelsk centrum 

«Sociosfera - CZ». –Р.56-59.- 0,3 п.л. (в соавторстве: А.Мусатаева) 

- Предпосылки развития форм нестандартной занятости в индустриальной и 

постиндустриальной экономике. - Materials of the XI international scientific conference 

«Scientific horizons» – 2015.  Volume 1. Economic science. – Sheffield. Science and education 

LTD (30 September 30-October 7, 2015) – С.20-23. - 0,3 п.л. (в соавторстве: Г. Пестунова) 



- Концепции социального предпринимательства в современной экономической 

науке. - Материалы международной научно-практической конференции «Новая 

экономическая политика – основа устойчивого развития региона». – Караганда: КЭУК, 

2016. – С. 50-53. – 0,2 п.л. (в соавторстве: Аяганова М.П.). 

- Метод анализа региональной конкурентоспособности на основе структурных 

сдвигов в занятости населения. - New approaches in economy and menegment. Materials of 

the  VI  international scientific conference on September 15-16, 2016. – Prague: Vedecko 

vydavatelsk centrum «Sociosfera – CZ». –p.90-94 – ISBN 978-80-7526-127-4 (в соавторстве: 

Н.Куттыбаева) 

- Стратегии развития организаций на рынке специальных социальных услуг 

Казахстана. - Глобальные вызовы современному обществу в XXI веке: новые 

возможности, перспективы развития, стратегия действий: Материалы международной 

научно-практической конференции, 15 октября 2016 г. – С. 453-459. - 0,4 п.л. (в 

соавторстве: Джазыкбаева Б.К). 

- Оценка социальной эффективности проекта «Молодежная практика» 

государственной программы занятости. - Problems and prospects of development of economy 

and management : materials of the IV international scientific conference on December 3–4, 

2016. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – Р.124-128. - 0,3 п.л. 

(в соавторстве: Г.С.Дюсембекова). 

- Оценка социальной эффективности программы содействия занятости населения в 

Казахстане. -Экономика Казахстана за годы независимости: проблемы, перспективы и 

приоритеты развития. Сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции,посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан / Под ред. 

академика НАН РК А.А.Сатыбалдина. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2016. 

– 297-307 с - 0,7 п.л. (в соавторстве: Г.С. Дюсембекова). 

- Модернизация института социального обслуживания в Казахстане на принципах 

эффективности и социальной ответственности. - Инновационная экономика и 

гуманизация общества: глобальный мир и Казахстан. Материалы международной научно-

практической конференции посв. 70-летию О.Сабдена, / Под ред. А.А. Сатыбалдина. – 

Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2017. – Т. 2.– с.172-179. - 0,5 п.л. (в 

соавторстве: Бектлеева Д.Е.). 

- Self-employment in Kazakhstan: trends of development and difficulties of 

identification. - Вестник регионального развития. – 2016. – № 1-2 (40). – С. 22-29. - 0,7 п.л. 

(в соавторстве: Г.Б.Пестунова,О.А.Кулов) 

- Методика и модельные расчеты по организации и функционированию центра 

комплексной работы с семьей. - Современные экономические реалии Казахстана: 

доминирующие тренды, риски и перспективы. Сборник научных трудов. – Караганда: 

Изд-во КарГУ, 2016. – С. 8-14. - 0,6 п.л. (в соавторстве: Д.Е.Бектлеева, Н.Н.Гелашвили, 

Е.Б. Жайлауов) 

- Идентификация моделей конкурентоспособности региона на основе индекса 

структуры и динамики занятости населения. - Труд в Казахстане. – 2016. –№5. - С.2-9. (в 

соавторстве: Н.Куттыбаева) 

- Оценка конкурентоспособности региона на основе индекса структуры и 

динамики занятости населения. - Экономика и статистика. – 2016. - №3 (39). – С.142-

146.(в соавторстве: Н.Куттыбаева)  

- Оценка потенциала некоммерческого секторакак базиса социального 

предпринимательства в Казахстане. - Вестник Карагандинского университета. Серия 

Экономика. – 2016. - №2 (82) – С.19-28. - 0,2 п.л. (в соавторстве: Аяганова М.П.). 

- Атипичные формы регулирования защиты трудовых отношений в Казахстане. - 

Материалы областной научно-практической конференции «Регулирование социально-

трудовых отношений».– Караганда: Изд-во ГУ «Управление внутренней политики 

Карагандинской области»,2016. – с 121-125. - 0,3 п.л. (в соавторстве: Д.Е. Бектлеева). 



- Стратегии развития организаций разных форм собственности на рынке 

специальных социальных услуг. Вестник университета Туран – 2016.-№4(72). - С.264-271. 

- 0,5 п.л. (в соавторстве: Д.Е.Бектлеева, Б.К.Джазыкбаева). 51. Стратегический анализ 

системы длительного ухода в Казахстане: базовые характеристики, ограничения и 

возможности развития. - Вестник Карагандинского университета – 2016. - №4 (84). – 

С.120-127. - 0,5 п.л. (в соавторстве: Д.Е. Бектлеева, Г.С. Казизова) 

- Оценка процесса реализации программы ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ - 

2020: негативные факторы и возможности их нейтрализации. - Экономика: стратегия и 

практика. – 2016. - №4. – с.18-29. - 0,8 п.л. (в соавторстве: Д.Е.Бектлеева). 

- Оценка социальной эффективности проекта «Организация социальных рабочих 

мест» в составе третьего направления «Дорожной карты занятости-2020». - Вестник 

регионального развития. – 2016. – № 3-4. – С. 6-14. - 0,6 п.л. (в соавторстве: Бектлеева 

Д.Е., Кокабаева Г.А.). 

- Realization process assessment of the program «Employment Roadmap-2020»: the 

negative factors and the possibility of neutralization. - Вестник Карагандинского 

университета – 2017. - №1(85). – С. 11-20. - 0,6 п.л. (в соавторстве: Бектлеева Д.Е., 

Джамбурбаева М.). 

- Модельный подход к управлению ценами на услуги организаций длительного 

ухода. - Экономика и статистика. – 2017.- № 3. – с. 134-140. - 0,3 п.л. (в соавторстве 

Бектлеева Д.Е., Джазыкбаева Б.К.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Емелина Наталья Константиновна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в 

данной организации. 

Образование: высшее 1996-2000 гг. - Карагандинский государственный университет 

им. Е.А.Букетова Математический факультет, специальность «Прикладная математика», 

квалификация - математик, инженер-программист.  

Ученая степень: кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

Эконометрика, Экономико-математические методы и модели, Прогнозирование 

экономики, Оценка экономических рисков, Математические методы оценки и управления 

экономическими рисками 

Академический опыт 17 лет 

2. Свидетельства/сертификаты    о    повышении    профессиональной квалификации 

с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин)  

- «Методика преподавания и методическое обеспечение цикла математических 

дисциплин в экономических ВУЗах», КазЭУ, г. Алматы (с 23.02.2011г. по 25.02.2011г. 36 

часов); 

-  МООК «Эконометрика» на платформе Coursera, НИУ ВШЭ (с 01.03.15г -25.05.15г., 

80 часов); 

- «Basics of Computable General Equilibrium (CGE) Modeling», Исследовательский 

институт Восточной и Юго-Восточной Европы, г. Регенсбург, Германия (с 23.11.2015-

27.11.2015, 25 часов); 

- МООК «Теория игр» на платформе Coursera, НИУ ВШЭ (с 18.01.16г - 29.03.16г., 40 

часов). 

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): 

- Учебное пособие «Мәліметтерді талдау жэне экономиканы болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2013г. 

- Статья из базы Scopus «Wheat Prices in Kazakhstan and World Oil Prices: Analysis 

and Conclusions», World Applied Sciences Journal, Pakistan, 2013. 

- Учебное пособие «Методы принятия оптимальных решений», Караганда, КЭУК, 

2014г. 

- Статья   «Модели   оптимизации   производства   металлопрофиля   на 

предприятиях малого и среднего бизнеса», «Экономика и статистика», Астана, №3, 2014г. 

- Статья   «Прогноз   цен   на   жилье   в   Алматы   в   2015   году», 

http://www.kn.kz/ru/article/view/id/7943/, 19 января 2015 

- Учебное пособие «Прогнозирование мировой экономики и мировых товарных 

рынков», Караганда, КЭУК, 2015г. 

- Учебное пособие «Элемдш экономиканы элемдш тауар нарыктарын болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2015г. 



- Учебное пособие «Тиімді шешімдер кабылдау әдістері>, Караганда, КЭУК, 

2015г. 

- Учебное пособие «Эконометрика», Караганда, КЭУК, 2015г. 

- Учебное пособие «Анализ данных и прогнозирование экономики», Караганда, 

КЭУК, 2015г. 

- Монография «Формирование заработной платы в Казахстане и факторы, 

влияющие на нее», Караганда, Типография Print Shop, 2015 

- Монография «Применение математических методов и моделей для 

экономического обоснования принятия грамотных управленческих решений», Белгород, 

ООО «Эпицентр», 2015 

- Статья «Математическая модель прогнозирования устойчивого развития 

Карагандинской области», Материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования 

современного общества», Россия, г. Белгород, 25.11.2015 

- Статья «Кризисный сценарий: какими будут цены на жильё в 2016 году», 

http://www.kn.kz/article/8191/, 11 января 2016 

- Статья «Моделирование взаимосвязи инвестиций и экономического роста в 

Республике Казахстан», http://group-global.org/ru/publication/29819-modelirovanie-

vzaimosvyazi-investiciy-i-ekonomicheskogo-rosta-v-respublike, 26 января 2016 

- Статья «Measurement of sustainable development in the Republic of Kazakhstan and 

features of the national model», Материалы международной научно-практической 

конференции «Наука и цивилизация - 2016»: Великобритания. - 2016. 

- Статья   «Формирование   заработной   платы:   тендерный   аспект», «Экономика 

и статистика», Астана, №1, 2016г. 

- Статья «Анализ уровня отдачи от образования в Республике Казахстан», 

Материалы межд.  учебно-методической  конференции «Повышение качества образования  

и  подготовка  конкурентоспособных  специалистов  в  условиях глобализации», г. 

Караганда, 26-27 мая 2016 г 

- Монография   «Методы   прогнозирования   социально-экономических процессов: 

теория и практика», Караганда, Типография Print Shop, 2016 

- Статья «Проблемы и перспективы применения МООК в сфере высшего 

образования», Материалы межд. научно-методической конференции «Открытое 

дистанционное образование как форма проявления глобализации: опыт, проблемы и 

перспективы развития», г. Караганда, 16 сентября 2016 г. 

- Статья «Социальный диалог как основа эффективного взаимодействия ВУЗа   и   

работодателей»,   Материалы   международной   научно-практической конференции 

«Наука и образование в XXI веке: динамика развития в Евразийском пространстве», г. 

Павлодар, 2-3 ноября 2016 г. 

- Статья «Сабакта окытудыц жаца эдю-тэсшдерш пайдалану», Материалы 

международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики и 

информатики», Караганда, КарГУ им. Е.А.Букетова, ноябрь 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ханов Талгат Ахматзиевич 
         1 Образование: высшее, 1986-1990гг. Карагандинская высшая школа МВД СССР, 

специальность «правоведение» квалификация: юрист-правовед .Доктор юридических наук 

(Специальность 12.00.09), доцент правоведения (Специальность 12.00.00) 

Академический опыт: С 1995 по 2010 годы работал в Карагандинской высшей школе 

МВД РК (в настоящее время Карагандинская Академия МВД РК им. Баримбека 

Бейсенова), полная занятость,  

Преподаваемые дисциплины: Уголовно-процессуальное право Республики 

Казахстан; Прокурорский надзор в Республике Казахстан. 

С 2007 работал по совместительству в Карагандинском экономическом университете 

Казпотребсоюза, преподаваемые дисциплины бакалавриат: Уголовно-процессуальное 

право Республики Казахстан; магистратура: Теория и практика применения уголовно-

процессуального законодательства; Организация и планирование эксперементально-

исследовательских работ по правовым дисциплинам. 

Преподаваемые дисциплины: 

Государственное управление экономической безопасностью в Республике Казахстан. 

        2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

Свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-

технической деятельности за № 004012 от 22 мая 2014 года. 

C 14 по 20 июня 2014 года Сертификат повышение квалификации в Израиле по 

Программе обучающего семинара «Коммерциализация технологий и развитие 

инноваций». 

20 февраля 2016г. Сертификат об окончании семинара по «Основам 

коммерциализации технологий» г.Караганда.  

С 13 по 26 марта 2016 г. Сертификат участника международный научно-

методический семинар «Современные инновационные методы преподавания финансовых 

дисциплин» Астана-Пенза.  

25 мая по 1 июня 2016г. Сертификат за участие в международном курсе повышения 

квалификации «Предпринимательство и инновации в сфере услуг в Чешской Республике» 

г.Прага, Чешская Республика  

         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). 

         Взаимодействие Российской Федерации и Республики Казахстан в противодействии 

преступности, связанной с торговлей людьми // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. – 2012. - № 4. – С.76-81 (Scopus = 

0,137) (Соавторы Борецкий А.В.).  

Гармонизация и унификация национального законодательства по формированию 

договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства // 

Евразийский юридический журнал. – М. 2014. № 11. – С.17-21 (РИНЦ -0,718) (Соавторы 

Феткулов, А.Х., Нурпеисова А.К.).  



Вопросы реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан на 

современном этапе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М. 

2014. № 11. - С. 275-278. (РИНЦ - 0,077) (Соавторы Какимжанов М.Т., Балгимбеков Д.У.). 

Деятельность адвоката по обеспечению прав и законных интересов личности и 

установлению обстоятельств совершенного преступления: Монография. – Караганда: 

КЭУК, 2014. - 152 с. (Соавторы Джайлов А.К., Нурпеисова А.К.).  

Обеспечение прав и законных интересов субъектов экономической деятельности в 

условиях индустриально-инновационного развития. Монография. – Караганда: КЭУК, 

2014. – 268 с. (Авторский коллектив). 

О совершенствовании организации деятельности следственных подразделений 

районных отделов полиции // Российский следователь. – 2015. № 16 – С.44-49. (РИНЦ  = 

0,374) (Соавторы Какимжанов М.Т., Балгимбеков Д.У.) 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса – важный фактор 

обеспечения экономической безопасности Казахстана // Государство и бизнес. 

Современные проблемы экономики: Мат-лы  международной научно-практической конф. 

Т.3 ч.2. – СПб., 2015. – С.19-22. (Соавторы Абдраимова Г.К.). 

Использование инноваций субъектами малого и среднего предпринимательства 

//Актуальные вопросы современности: Международный научный журнал. – 2015. - № 3 

(9). – С.6-9. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Казахстан 

(Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты). - Караганда, «Print Shop»,  

2015. – 420 с. (Соавторы Ерохин А.А., Интыкбаев М.К., Феткулов А.Х., Жузбаев Б.Т., 

Табалдиева В.Ш.). 

Правовое регулирование экологической безопасности в условиях глобализации. 

/Монография «Гармонизация экологии и экономики в условиях глобализации». – 

Караганда, 2012. 2,6 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


