
 

 

 

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): 

1. Учебное пособие «Мәліметтерді талдау жэне экономиканы болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2013г. 

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

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

3. Учебное пособие «Методы принятия оптимальных решений», Караганда, КЭУК, 

2014г. 

4. Статья   «Модели   оптимизации   производства   металлопрофиля   на 

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

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

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

6.Учебное пособие «Прогнозирование мировой экономики и мировых товарных 

рынков», Караганда, КЭУК, 2015г. 



7. Учебное пособие «Элемдш экономиканы элемдш тауар нарыктарын болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2015г. 

8. Учебное пособие «Тиімді шешімдер кабылдау әдістері>, Караганда, КЭУК, 2015г. 

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

10. Учебное пособие «Анализ данных и прогнозирование экономики», Караганда, 

КЭУК, 2015г. 

11. Монография «Формирование заработной платы в Казахстане и факторы, 

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

12. Монография «Применение математических методов и моделей для 

экономического обоснования принятия грамотных управленческих решений», Белгород, 

ООО «Эпицентр», 2015 

13. 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 

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

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

15. 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 

16. 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. 

17. Статья   «Формирование   заработной   платы:   тендерный   аспект», «Экономика 

и статистика», Астана, №1, 2016г. 

18. 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 

19. Монография   «Методы   прогнозирования   социально-экономических процессов: 

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

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Притворова Татьяна Петровна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), 

время и период работы в данной организации. 

1. 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 наст. 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).  

1. 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). 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 



5. 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).  

6. 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). 
 

Общее количество публикации за последние пять лет составляет 109 

научных статей, из них были опубликованы 56 в отечественных 

периодических изданиях, 22 в зарубежных периодических изданиях в том 

чиле в базах TR, Scopus, РИНЦ, а 31 публикации были опубликованы в 

материалах международной конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Сихимбаева Динара Рахмангазиевна 
1 Образование:  

Ученая и академическая степень – доктор экономических наук, профессор 

Профессиональные квалификации - Свидетельство об аккредитации субъекта 

научной и (или) научно-технической деятельности МОН РК № 002217 от 20.10 2011 г. 

Преподаваемые дисциплины: Государственное управление устойчивым развитием 

РК; Зеленая экономика. Контроллинг 

Время и период работы в данной организации – с 01.09.2007 г. по настоящее время 

Академический опыт: 32 года. 

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин) – Свидетельство об аккредитации субъекта 

научной и (или) научно-технической деятельности МОН РК № 002217 от 20.10 2011 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): 

1. Ғылыми зерттеу мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау. - 

Караганда, 2016. - 205с. ISBN 978-601-315-099-4 

2. Управление исследованиями//Учебное пособие  Изд-во: КЭУК. – Караганда, 

2016. - 202с.  12,5/10,5 Сихимбаев М.Р., Кадырова Г.А. 

3. Развитие рентных отношений в топливно-энергетическом комплексе Казахстана 

// Экономика и статистика. - Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 

2016. № 3. - С. 49-54. 0,6/0,3 Сихимбаев М.Р., Кадырова Г.А. 

4. Improvement of diversification activity of oil-extracting regions // Вестник КЭУ: 

экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – Караганда: КЭУК. 2015, №4. – 

С.100-103. 0,5/0,2 Игилик Б. 

5. Increase of precision of casting blocks by applying acoustical oscillations in gas-

impulsive moulding // Journal of Vibroengineering. The Lithuanian Academy of Sciences. – 

Kaunas, August 2015, Volume 17, Issue 5(1667), - pages 2178-2185. Импакт-фактор Thomson 

Reuters = 0,660 

6. Rent component of taxes and payments for subsoil use // Актуальные проблемы 

экономики. –  Киев, Украина, 2015, № 5 (167). - С. 421-426. (ISSN 1993-6788). Импакт-

фактор SCOPUS = 0,190 

7. The concept of using the National Fund in industrial innovative development of the 

country. Journal of Actual problems of Economics. - Kiev, 2016, №10, -Р.35-42. Импакт-

фактор SCOPUS = 0,124 

8. Optimization of the conditions of convective drying of thermosensitive materials // 

Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Sofia, 2017, Vol. 47, №2, -Р. 24-33. Импакт-

фактор SCOPUS = 0,119. 

9. Социально-экономические проблемы развития малого бизнеса в Казахстане. 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – Москва: Изд-

во: ИД «Академия Естествознания», 2017, №.6(2), - С.327-330. Импакт-фактор РИНЦ 

(2017г) = 0,731. 



10. Развитие малого инновационного бизнеса в Казахстане. Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. –Москва: Изд-во: ИД «Академия 

Естествознания», 2017, №.7(1), - С.150-153. Импакт-фактор РИНЦ (2017г) = 0,731. 

11. Направления рационального использования природных ресурсов Республики 

Казахстан на примере угледобывающей промышленности. Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. –Москва: Изд-во: ИД «Академия 

Естествознания», 2016, №.4(3), - С.620-623. Импакт-фактор РИНЦ (2016г) = 0,764 

12. Развитие экономического механизма рационального недропользования в 

Казахстане. Фундаментальные исследования. –Москва: Изд-во: ИД «Академия 

Естествознания», 2016, №.3(2), - С.414-418. Импакт-фактор РИНЦ (2016г) = 1,114 

13. Инновации в топливно-энергетическом комплексе РК  // Сборник трудов 

Международной научно-практической конференции «Тенденции современной науки»: 

Шеффилд, Великобритания, 2014. – C.47-49. 0,4/0,2// Сихимбаев М.Р. 

14. Институциональная база недропользования республики Казахстан //  Сборник 

трудов Международной научно-практической конференции «Настоящи изследования и 

развитие». София, Болгария. 2014. - С.55-59.0,4- 

15. иагностика финансового состояния угледобывающего предприятия  // Сборник 

трудов Международной научно-практической конференции Наука и образование. Прага, 

Чехия, 2014. - С.68-71. 0,4/0,2 Новиков Р. 

16. Развитие логистической системы агропромышленного комплекса Казахстана // 

Инновационные технологии в логистике и управлении цепями поставок: Сборник 

научных статей. Москва: Эс Си-Эм Консалтинг. 2015. - С.62-64. 0,4/0,3 Абдраимова 

Г.К. 

17. Экономическая оценка природных ресурсов // Материали за 11-а международна 

научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука». Том 3. 

Икономики. София. 2015. - С.57-59. 0,4/0,2 // Сихимбаев М.Р. 

18. Представление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy 

nowoczesnych nauk» Volume 3. Ekonomiczne nauki:Przemyśl. Nauka i studia. 2015 - С.42-46. 

0,5/0,25 Дулат А.Ж. 

19. Экономическая оценка земельных ресурсов в условиях устойчивого развития 

агропромышленного комплекса // Materiály XI mezinárodní vědecko - praktická konference 

«Nastolení moderní vědy – 2015». - Díl2.:Praha. «Education and Science»-112 stran 0,4/0,3 

Абдраимова К.К. 

20. Развитие модели государственного регулирования рентных доходов общества // 

Управление в XXI веке: сборник статей по  материалам Международной  научно-

практической конференции. НИУ «БелГУ», 23 октября 2015 года / Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. – 484 с. 0,45 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алимбаев Абильда Амирханович 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), 

время и период работы в данной организации. 

Высшее образование:Карагандинский политехнический институт. 

Факультет: горное дело. Специальность: горный инженер. Год окончания: 

1958г. 

Ученая степень:доктор экономических наук, дата присуждения 26 

августа 1988г. 

Ученое звание:профессор, дата присвоения 26.07.1990г. 

Преподаваемыекурсы: 

А) Организация инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия (магистратура); 

Б) Методология экономических исследований (докторантура) 

Научно-педагогический стаж – 29 лет, в том числе стаж работы в 

Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза – 10 лет. 

 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

 

3Самые 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. Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49 (в соавторстве) 

2. Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала РК// 

Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 (36). – С. 17-28 (в 

соавторстве) 

3. Оценка эффективности производства в черной металлургии РК// 

Экономика и статистика.- 2016. - №2, - С.78-73. (в соавторстве) 

4. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қолдаушаралары мен 

дамытумәселелері. «Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясынжүзегеасырудыңөңірлікмүмкіндіктері»// Халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясының материалдары. - 2016. – 2 том. -128-132 б.(в 

соавторстве) 
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