
 

Cерикова Гулзира Салмаганбетовна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Кандидат экономических наук, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура): Финансовый менеджмент в страховых компаниях, 

время и период работы в данной организации:с 1995 года по настоящее время. 

 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации: -  

 

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 «Страховое дело», Караганда, КЭУК, 2012г. 

-Учебное пособие «Финансы», Караганда,  КЭУК, 2012 г.  (в соавторстве 

Кудайбергенова С.К., Улаков Н.С., Маташева А.Е.) 

-Учебное пособие «Қаржы», Караганда, КЭУК, 2012 г. (в соавторстве Калиева 

А.М., Айтбек С.К. и др.) 

-Учебное пособие «Страхование»,  Караганда, КЭУК, 2015 г. (в соавторстве 

Сембеков А.К., Тынгишева А.М.) 

- Монография «Факторы и условия конкурентоспособности страхового рынка в 

условиях интеграции ЕАЭС», Караганда, КЭУК, 2015г. (в соавторстве Сембеков 

А.К., Улыбина Л.К.  и др.) 

-Risk Analysis of National Insurance Markets in Eurasian Economic Union Countries // 

Indian Journal of Science and Technology, Volum 9, Issue 14, April 2016 // India, 2016, 

статья в базе данных Scopus   

-Questions of Tax Harmonization in EAEC countries// International journal of 

environmental & Science education 2016, vol., no.,  IJESE-00329-2016-01, статья в 

базе данных Scopus   

 

 

 

  



 

Лукпанова Жанар Оралхановна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Кандидат экономических наук, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура): Теория финансов, Финансирование инвестиционных проектов. 

время и период работы в данной организации: с 2012 года по настоящее время. 

 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации:  

-в 2015 году прошла стажировку в Управлении государственных доходов по 

району им. Казыбек би г.Караганда 

- в 2015 году прошла КПК «Внедрение инновации и коммерциализация 

научных проектов» при ДПДО КЭУК в объеме 36 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) «Анализ налоговой политики в странах ЕАЭС» Научный журнал «В мире 

научных открытий», Россия, г.Краснодар, Научный журнал «В мире научных 

открытий», Россия, г.Красноярск, № 7.2(67), 2015г. (РИНЦ) 

2) «Вопросы гармонизации налоговых систем стран – участниц ЕАЭС» Вестник 

КЭУ, г.Караганда, №3, 2015 

3) «Questions of Tax Harmonization in EAEC countries» INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 

18 (Indexed in Scopus) 

4) «Risk Analysis of National Insurance Markets in EEU Countries». Indian Journal of 

Science and Technology, Vol 9(14),, April 2016, (Indexed in Scopus) 

5) «Analysis of reform the tax system of the Republic of Kazakhstan in conditions of 

integration into the EEU» Научный журнал «Вестник КарГУ», серия Экономика, 

г.Караганда, №2(82)/2016г. 

  



 

Аубакирова Алтынай Тлешовна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Кандидат экономических наук, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура): Финансовый менеджмент (продв.курс). 

время и период работы в данной организации: с 1998 года по настоящее время. 

 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации:  

 

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) Финансовое право- учебник (раздел 5)- 2015 г. 

2) Транснационализация капитала в условиях глобализации. – Научное 

издание «Актуальные проблемы развития финансов в научных исследованиях 

ученых-финансистов Казахстана», Караганда, КЭУК- 2016 

3) Финансовый мониторинг: становление и развитие в Казахстане- Учебное 

пособие, Караганда КЭУК – 2015 г. 

4) Финансы транснациональных корпораций- Учебное пособие – Караганда 

КЭУК – 2012 г. 

 

 

 

 

  



 

Улаков Назар Сайранович 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Кандидат экономических наук, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура): Management of financial risks. 

время и период работы в данной организации: с 1998 года по настоящее время. 

 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации:  

Стажировка в рамках проекта Эрасмус+ CACTLE  «Центрально-Азиатский 

Центр преподавания, обучения и предпринимательства» на базе Международного 

Вестминстерского университета в г.Ташкент. с 6 по 11 мая 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) Налоговая нагрузка в РК и ее распределение по отраслям экономики // 

Материалы международной научно-практической конференции. Чехия. Г.Прага, 

2014. С.50-56 

2) Анализ налоговых систем стран-участниц Евразийского экономического 

союза. Монография под ред. Ж.О. Лукпановой. – Караганда: Типография КЭУ 

Казпотребсоюза, 2015. – 293с. 

3) Налоги и налогообложение: палитра современных проблем. Монография / 

Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 375с. (в 

соавторстве) 

4) Risk Analysis of National Insurance Markets in EEU Countries. Indian Journal 

of Science and Technology/Volume 9, Issue 14, April 2016 (Indexed in Scopus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аубакирова Гульбану Турсыновна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

высшее 1. «Учитель английского языка средней школы» Алматинский 

педагогический институт иностранных языков, 2. «Экономика» Карагандинский 

Экономический Университет Казпотребсоюза,  к.ф.н., доцент ВАК, 

ассоциированный профессор КЭУК 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет 

Казпотребсоюза 37 лет 

Преподаваемые дисциплины:  Иностранный язык (профессиональный) 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

 «Science Direct and Scopuc Training» 4 декабря 2012г. в объеме 6 часов. 

Сертификат, КЭУК 

 «New Using Professional English in use Series » 17 января 2013г. в объеме 3 ч. 

Сертификат, КЭУК 

 «Introduction to teaching English for socializing within banking and finance 

context » 16 июня 2014г. в объеме 3 ч. Сертификат, КЭУК 

«About the subject of the notion differentiated instructions in The context of 

teaching English in heterogeneous groups» с 08 января 2016г. в объеме 3 ч. 

Сертификат, КЭУК. 

«Business English and communication» с 20  января 2016г. в объеме 3 ч. 

Сертификат, КЭУК. 

«Проблемы методического аспекта полиязычного образования в системе 

средней и высшей школы» с 18 по 22 апреля 2016г.в объеме 58 ч. Сертификат, 

КарГТУ. 

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). 

«Green economy – new vector of the innovation development in Kazakhstan». 

Сборник трудов международной научно – практической конференции «Интеграция 

финансовых рынков в Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС: 

предпосылки, состояние и пути развития» - Астана, 2013 г., С. 252 – 255. 

«Проблемы и перспективы развития зелёной экономики в Казахстане». 

Материалы Международной научно – практической конференции «Перспективное 

образование наука и техника -2013»- Чехия, 2013 г., С.43 – 47. 

«Инновационное развитие Казахстана в рамках реализации зелёной 

экономики: проблемы и пути решения». Сборник научных статей по итогам  

международной  научно – практической конференции «Инновационный потенциал, 

состояние и тенденции развития в экономике, проектном менеджменте, 

образовании, политологии, юриспруденции, психологии, экологии, медицине, 

филологии, философии, социологии, технике, физике, математике»- Россия, 2013 

г., С. 345 – 347. 



«Sustainability development  - new innovation vector in the Republic of 

Kazakhstan». Middle East Journal of Scientific Research -  Россия, Scopus, 2013 г., С. 

154-157. 

«Теоретико – методологические основы управления человеческими ресурсами 

в реализации инновационного развития Казахстана». Журнал Вестник КЭУ: 

экономика, философия, педагогика, юриспруденция - Караганда, КЭУК, 2013 г., 

№4 (30), С. 81-84. 

«Анализ и влияние диверсификации отраслей экономики на управление 

человеческими ресурсами в Казахстане». Международная научная конференция 

«Казахстановедение - 8» на тему «Самоидентификация Казахстана: прошлое, 

настоящее, будущее» - Астана, 2013 г., С. 334 – 342. 

«Особенности процесса инновационного развития в управлении 

человеческими ресурсами: состояние и перспективы с применением технологий 

программирования». Журнал «Вестник Карагандинского университета» - 

Караганда, Серия математика, КарГУ им Е.А. Букетова, 2014 г., №1 (73), С. 77-85. 

«The role of human resource management in innovation processes through 

programming methods». Журнал «Вестник Карагандинского университета» -, 

Караганда, Серия математика, КарГУ им Е.А. Букетова, 2014 г., №1 (73), С. 86-89. 

«Современные тенденции развития управления человеческими ресурсами в 

Республике Казахстан». Журнал «Вестник Карагандинского университета» -, 

Караганда, Серия экономика, КарГУ им Е.А. Букетова, 2014 г., №1 (73), С.143-148. 

«Управление персоналом в условиях инновационного развития в Казахстане». 

Журнал «Вестник Карагандинского университета» -, Караганда, Серия экономика, 

КарГУ им Е.А. Букетова, 2014 г., №1 (73), С. 68-73. 

«Модели управления человеческими ресурсами в условиях инновационного 

развития страны». Сборник статей Международной научно- практической 

конференции «Глобализация науки: проблемы и перспективы» - Россия,  2014 г., 

С.92-95. 

«Human resource management in the innovation activity in the Republic of 

Kazakhstan». World academy of science, engineering and technology, International 

Science Index 85 - ОАЭ, Дубай, 2014 г., С.1016-1018. 

«Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – 

инновационного развития Казахстана». Журнал «Экономика и статистика» - 

Астана, 2014 г., №2, С.75-79. 

«Green economy – new economic vector». Журнал «Актуальные проблемы 

экономики» - Киев, 2014 г., №2, С.22-27 

«Kazakhstan’s Food Market: Conditions, Problems and Suggested Solutions». 

Mediterranean Journal of Social Sciences, Италия, 2015 г., С. 185-193 

«Управление закупками на предприятии». Журнал Вестник КЭУ: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция -Караганда, КЭУК, 2015  г., №4 (39), С.96-

100 

«Modern trends of regional bank system in the context of globalization». 16th 

International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences 

University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and 

Communication, Department of Economics, 2016 г. С.59-65 



«Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – 

инновационного развития Казахстана». Караганда, КЭУК, 2016г., Монография. 

С.220 ISBN 978-601-235-057-9 

«Questions of Tax Harmonization in EAEC countries». World Wide Journal of 

Multidisciplinary Research and Development, Индия, 2016 г. С.208-216 

«Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC countries». International 

Journal of Environmental and science education, Турция, 2016г. С.207-214 

«The current state and forecast of food production during the industrial and 

innovative development of Kazakhstan». Journal of advanced research in law and 

economics, Romania, Volume 7, Issue 3(17), 2016 г. С.543-564 

«Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной 

экономике». Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. Монография. ISBN 978-601-235-122-

4 

«Мобильное обучение в дистанционном образовании». Международная 

научно – методическая конференция «Открытое дистанционное образование как 

форма проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития», 

Караганда, 2016 г. С.241-244 

Подготовка полиязычного специалиста в условиях высшего образования 

Всероссийская научно-методическая конференция «Реформа высшего образование: 

Духовно-нравственное воспитание молодежи».  Россия, г.Санкт-Петербург. Санкт-

Петербургский университет экономики и финансов. 22-23 Января  2013г.  

Interdisciplinary connections in the  process of teaching in institution of higher 

educational institutions //Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции языковой подготовки конкурентоспособных 

специалистов в условиях экономической интеграции». г. Караганда, КЭУК – с.292-

294 - 15 ноября 2012г. 

«The potential of information technologies in education» // Материалы 5-й 

международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология в контексте современных исследований проблем развития 

личности», г. Махачкала, ООО «Апробация», 2014. 
«Художественно-эстетические функции идиоэтнических собственных имен» // 

Международная научно-практическая конференция  «Проблемы филологии, 

культурологии и искусствоведения в свете современных исследований». г. 

Махачкала Научно-практический журнал №9(24),2014 
 «The potential of information technologies in education»  //Материалы  XVI 

Международной научно-практической конференции, Польша 7-15.02.2015 
«Tendencies of the devition in education» // Международная научно –

практическая конференция. г. Шеффилд, Великобритания 07.05.2015 

Материалы  XVI Международной научно-практической конференции. 

«The potential of information technologies in education». Польша 2015г, стр.  6-8, 0,2 

п.л. 

Международная научно–практическая конференция.  «Tendencies of the 

devition in education». г. Шеффилд, Великобритания 2015 г., стр. 63-67, 0,3 п.л. 

Международный научный центр Олимп». Международный конкурс:  «Лучшая 

научно-исследовательская работа-2015» «Научная интеграция» Собственные 

имена как языковые релеванты  национальной культуры. г. Москва  2015 г., 0,3 п.л. 

I Международная научно-практическая конференция «Филологический 

аспект»  Антропонимы как этномаркирующие и художественно-изобразительные 



языковые средства художественного текста г. Нижний Новгород  (РИНЦ) 2015 г.,  

с.48-50, 0.2 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 



Клишина Марина Васильевна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Базовое образование: Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова – специальность: философия, квалификация: преподаватель 

философии. Второе высшее – юридическое образование. Академия «Фемида», 

юриспруденция. 2005 

Аспирантура: Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова – специальность: философия, квалификация: преподаватель 

философии. 

Ученая степень: к.филос.н. (1986г.) – специальность 09.00.01 

«Диалектический и исторический материализм». 

Ученое звание: доцент с 1992г. 

Преподаваемые дисциплины: история и философия науки 

Работает в КЭУ Казпотребсоюза с 1 августа 1973 года. 

Академический опыт: 1973 – настоящее время – Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, 1980-1982 Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова, механико-математический 

факультет на условиях почасовой оплаты. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

- 06.092014-25.10.2014 – курс лекций «Внедрение инноваций и 

коммерциализация научных проектов» (ДПДО КЭУК), 36 часов; 

- 28.11.2016-08.12.2016 – курс лекций «Разработка массовых открытых 

онлайн курсов. Этап создания медиаконтента», 36 часов; 

 Членство в профессиональных организациях – профсоюз Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза. 

Награды и премии: 

а) Грамота Научно-экспертной группы АНК Карагандинской области, 2015 

б) Почетная грамота МОН РК в связи с 50-летием КЭУК, 2016 

Участие в научно-исследовательских проектах: 

-Участие в грантовой теме: «Межэтнический мир и согласие – историческое 

достояние, важнейший ресурс дальнейшего развития страны» по выполнению 

договора о государственных закупках №94 от 13 марта 2013 года с ГУ 

«Управление внутренней политики Карагандинской области». 

-Руководитель инициативной темы: «Роль социально-политических 

дисциплин в становлении гражданской позиции, межэтнического согласия и 

межконфессиональной толерантности студенческой молодежи», 2016-2018 

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). 

Публикации: 

I.Монография: 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Неиндустриальной инновационной 

социальной экономике инновационное образование: КЭУК, 2013.- 224 с.  



II.Учебные пособия: 

1.Философия. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2014. – 224 с.  

2.История политических и правовых учений. Учебное пособие – КЭУК. 

Караганда, 2015. – 339 с. (соавт. Абилов К.Ж, Клишина Е.А.) 

3.Религиоведение. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016. – 223 с.  

4.Акмеология. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016. – 128с. (соавт. 

Сейфуллина Г.Р.) 

5.История и философия науки. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016. – 

222 с. 

III.Статьи: 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Что могут измерить тесты // Материалы межд. 

научно-практ. конф. «Инновационно-технологическое развитие производительных 

сил современного индустриального города: социально-экономические и правовые 

аспекты» 21 ноября 2013 г, г. Караганда. - Караганда: КЭУК, 2013.  

Клишина М.В., Клишина Е.А. Экономическая и правовая культура как 

модель социального взаимодействия // Материалы X Междунар. науч.-практ. конф. 

«Актуальные психолого-педагогические проблемы профессиональной 

подготовки», 14 – 15 декабря 2013 Стерлитамак, Республика Башкорстан / отв. Ред. 

Р.М.Салимова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – Ч.1. – 0,3 

п.л. 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Взаимосвязь интеллекта и креативности в 

структуре творческих способностей // Материалы X Междунар. науч.-практ. конф. 

«Актуальные психолого-педагогические проблемы профессиональной 

подготовки», 27 марта 2014 Стерлитамак, Республика Башкорстан / отв. Ред. 

Р.М.Салимова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 0,3 п.л. 

Клишина М.В. Антропологический поворот» в науке и проблемы 

междисциплинарного (методологического) синтеза // «Философские чтения, 

посвященные памяти известного казахстанского философа, доктора философских 

наук, профессора, исследователя в области методологии и философии науки, 

философии образования и патриотического воспитания Касенова Балташа 

Касеновича: Материалы международной научно-теоретической конференции, 25 

апреля 2014 г. – Караганда, 2014. - 0,3 п.л. 

Тягнибедина О.С., Клишина М.В. Эффекты массовой коммуникации: 

спираль молчания и теория информационного дефицита // «Философские чтения, 

посвященные памяти известного казахстанского философа, доктора философских 

наук, профессора, исследователя в области методологии и философии науки, 

философии образования и патриотического воспитания Касенова Балташа 

Касеновича: Материалы международной научно-теоретической конференции, 25 

апреля 2014 г. – Караганда, 2014. -0,3 п.л. 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Проблемы профилактики социального 

сиротства в Казахстане//Материалы международного научно-практического 

семинара «Содержательно-технологические аспекты подготовки личности 

социального работника к работе с детьми сиротами».- Караганды: PRINT SHOP, 

2016.- С. -0,5 п.л. 0,25/0,25 

Клишина М.В. Творчество как выражение субъективности//ХIII 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные психолого-

педагогические проблемы профессиональной подготовки».- Республика 

Башкортостан, г .Стерлитамак, 3 марта 2016 г.- С.93-97 



Клишина М.В., Клишина Е.А. Инновационной экономике инновационное 

образование//Международная учебно-методическая конференция «Повышение 

качества образования и подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях 

глобализации» РК, Караганда 26-27 мая 2016 года 

Клишина М.В. Проблемы и перспективы создания единой мировой сети 

противодействия международному терроризму и экстремизму // Областная научно-

теоретическая конференция «Межконфессиональное и межэтническое согласие: 

опыт Казахстана». Караганда. 15 декабря 2015. 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Роль международного-правового 

регулирования социально-трудовой сферы в достижении социального согласия 

//Материалы международной научно-практической конференции «Новая 

экономическая политика – основа устойчивого развития региона».-Караганда, 19 

декабря 2015.- с.292-296.-0,3 п.л. 

Клишина М.В., Клишина Е.А.К глобальным маршрутам будущего, 

детерминированным экономикой, моралью и целями безопасности //Материалы 

международной научно-практической конференции «Новая экономическая 

политика – основа устойчивого развития региона».- Караганда, 19 декабря 2015.- 

с.296-299.-0,3 п.л. 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Творчество и духовность – целеполагающие 

ориентиры в условиях реформирования образования // Международная научно-

практическая конференция, посвященная 20-летию факультета философии и 

психологии КарГУ им.академика Е.А.Букетова «Традиции и перспективы 

социогуманитарного дискурса в центральном Казахстане».-РК, Караганда, 23 

октября 2015 г. С.-83-87.- 0,4/0,1 п.л. 

Клишина М.В., Оспан А.К Ценностные предпочтения молодёжи в условиях 

духовного кризиса// Международная научно-практическая конференция «Религия в 

современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма 

и терроризма».- РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с.39-41 

Клишина М.В , Кинсфатер А.С. Религия и искусство // Международная 

научнопрактическая конференция «Религия в современном мире: формирование 

культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление 

влияния религиозного экстремизма и терроризма».- РК, Караганда 08 апреля 2016 

года. 1 том. с.41-45 

Клишина М.В., Амангельдина Р. Толерантность как феномен культуры. 

//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном 

мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 

апреля 2016 года. 1 том. с. 114-117 

Клишина М.В. Кульмагамбетова Д. Казахстанская модель межэтнического и 

межконфессионального согласия //Международная научно-практическая 

конференция «Религия в современном мире: формирование культуры 

межэтнического и межконфессионального общения, преодоление влияния 

религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года.1 

том. с. 123-125 

Клишина М.В. Чеботарева Ю.М.Культура межэтнического общения в 

современном обществе //Международная научно-практическая конференция 

«Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и 



межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма 

и терроризма», РК, Караганда 29 апреля 2016 года. с. 125-125 

Клишина М.В. Васильева Е. Светская и религиозная духовность 

//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном 

мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 

апреля 2016 года. 1 том. с. 150-152 

Клишина М.В., Альжебаева А.Н., Психологические особенности вовлечения 

в нетрадиционные религиозные объединения//Международная научно-

практическая конференция «Религия в современном мире: формирование культуры 

межэтнического и межконфессионального общения, преодоление влияния 

религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 

том. с. 209-213 

Клишина М.В., Володина Е. Экстремизм, сепаратизм и международный 

терроризм //Международная научно-практическая конференция «Религия в 

современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма 

и терроризма»,РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с. 240-243 

Клишина М.В., Клишина Е.А., Миргаязова В. Формирование гражданской 

позиции студентов вузов в условиях ценностного кризиса //Международная 

научно-практическая конференция «Религия в современном мире: формирование 

культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление 

влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 

года.-2 том.с.29-35. 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. 

10 Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме. 

 

 



Ертысбаева Гаухар Нурлановна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

учитель английского и французского языков, кандидат педагогических наук.   

Преподаваемые дисциплины: профессионально-ориентированный 

английский язык, бизнес английский.  

Время и период работы в данной организации – 5лет.  

2 Академический опыт: Карагандинский государственный университет 

имени Е.А. Букетова. 

 Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально-

ориентированный. 

 Полная занятость. 

 Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,  

краткое описание положения (полная занятость, работа по 

совместительству).  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

“Professional development workshops”, 29 мая 2012г. 

“Using Professional English in Use Series”, 17 января 2013г. 

“Introduction to teaching English for socializing within banking and finance 

context”, 16 июня 2014г. 

“Business English and Communication”, 20 января  2016г. 

“Проблемы методического аспекта полиязычного образования в системе 

средней и высшей школы”, 18-22 апреля 2016г. 

“Ересектерге ағылшын тілін оқыту үдерісі: ақпараттық-технологиялардың 

тиімділігі”, 25 ноября 2016г. 

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). 

“English as one of the most significant languages for Kazakhstan”, G-Global, 23 

декабря 2016г., соавторы: Жунусова А.К., Лапина И.В., Штриккер А.В., Ярема Т.В. 

“The process of pedagogical culture formation in the future social worker”, 

International Journal of environmental and science education №12, 24 мая 2016г., 

соавторы: Минжанов Н.А. 

“Professional training of social workers: development of professionally significant 

qualities in the future social workers”, International Journal of environmental and science 

education №10, 18 июля 2016г., соавторы: Минжанов Н.А., Абдакимова М.К. 

 

 

 

 

 

 



Кенжебаева Сания Кузаировна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Высшее, педагогическое 

Кандидат педагогических наук, доцент  по специальности – 13.00.08 – 

Теория и методика профессионального образования 

Психология, Методы и технологии обучения в высшей школе, Психология 

туристической деятельности, Общая и социальная психология, Содержание и 

методика психосоциальной работы 

Время работы в КЭУК с 2005 года по настоящее время. 

Полная занятость 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин):  

A. Сертификат участника Республиканского обучающего семинара на тему 

«Проблемы имплементации ЕСТS в образовательный процесс», организованного  

МОН РК в период  31.03-01.04.2016 г.  

B. Сертификат участника Международного семинара Эразмус+ Казахстан 

«Студентоориентированное обучение: современные подходы и инструменты» в 

период 8-9 июня 2016 года г.Алматы.  

C. Сертификат о завершении курса «Повышение качества образования в 

мировой образовательной практике», организованного МОН РК и Академией 

педагогических наук РК, выданный 25 октября 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.Дистанционно-кредитная технология обучения (для экономических 

специальностей). Учебник. - Алматы: Білім, 2010. – 481 с. В соавторстве с 

Аймагамбетовым Е.Б., Ибышевым Е.С., Егоровым В.В. 

2.Педагогика: Учебное пособие для магистратуры экономических 

специальностей. - Караганда, САНАТ-Полиграфия, 2010. – 163 с. 

3.Туристтік қызмет психологиясы. Учебное пособие. - Караганда: КЭУК, 

2011.– 98 с. В соавторстве с Исиной С.С. 

4.Практикум по общей и социальной психологии. Учебное пособие. - 

Караганда: КЭУК, 2011.– 105с. В соавторстве с Есимовой Г.С. 

5.Методы и технологии обучения в высшей школе: учебное пособие для 

магистратуры экономических специальностей. - Караганда: КЭУК, 2012. – 136 с. 

6.Подготовка социальных работников. Монография. Караганда: КЭУК, 2013.– 

165с. В соавторстве с Абдакимовой М.К., Муликовой С.А., Минжановым Н.А. 

7.Формирование профессиональной культуры личности. Монография.- 

Караганда: ИП Боровский А.А., 2014 – 208с. В соавторстве с Абдакимовой М.К., 

Муликовой С.А., Минжановым Н.А. и др. 

  



Улыбышев Дмитрий Николаевич 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Высшее. Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. 

Специалитет: финансы и кредит (банковское дело), экономист. Магистратура: 

экономика и менеджмент, магистр экономических наук.  

Кандидат экономических наук 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» (2009), доцент 08.00.00 

«Экономика» (2010). 

Курс «Organization and planning of scientific researches», Экономика 

социальной сферы 

9,5 лет. 

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:  

Всего 88 публикаций, в т.ч. 1 статья в журнале из БД Скопус, разделы в 7 колл. 

монографиях. В течение 2014-2016гг. опубликовано 12 статей и тезисов докладов 

конференций различного уровня. 

 

 

  



Муликова Салтанат Алтаевна 

          1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время и период работы в данной 

организации. 

Высшее, историческое 

Доктор педагогических наук 

Социология, Педагогика 

Время работы в КЭУК с 2007 года по настоящее время. 

Полная занятость 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

Диплом доктора педагогических наук 

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.Минжанов Н.А., Муликова С.А., Абдакимова М.К., Кенжебаева С.К. 

Подготовка социальных работников. Монография. – Караганда: КЭУК, 2013. – 10 

п.л.  

2.Муликова С.А. Основы формирования информационно-аналитической 

культуры студентов вуза: Монография. – г.Караганда: ТОО «САНАТ-

Полиграфия», 2014. – 11,5 п.л. 

3.Муликова С.А. Подготовка будущих специалистов как условие вхождения в 

мировое экономическое сообщество // Международный журнал 

экспериментального образования, 2013. - №1. – 0,6 п.л.. 

4.Муликова С.А., Кенжебаева С.К., Абдакимова М.К. Продвижение здорового 

образа жизни в молодежной среде // Международный журнал экспериментального 

образования, 2014. - №3 (2). – С.97-43. 

5.Муликова С.А. Структурно-содержательный анализ информационно-

аналитической деятельности специалиста в информационной среде // Совет 

ректоров, 2014. - № 2 – С.46-56 

 

  



Талимова Лязат Азимовна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

преподаваемые дисциплины  «Финансовые рынки и посредники» 

(бакалавриат), «Стратегический банковский  менеджмент» (магистратура), «Теория 

и методология финансового менеджмента» (докторантура). Работа в КЭУК с 1999 

года. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

1. Научная стажировка и повышение квалификации в Чешской Республике, г. 

Прага в Высшей Школе Экономики; Колледже торговли и бизнеса в период с 

25.05.16 по 01.06.16.  –сертификат, 

2. Научная  стажировка и повышение квалификации в Киргизской 

Республике, в Международной летней школе  с 30.06. по 12.07.2016г. – сертификат. 

3. Научная стажировка Высшая Школа Экономики, Москва  с 12.12.16 по 

16.12.16- сертификат 

4. На базе ЕНУ ППС Пензенского и Тувинский госуниверситеты, 

международный научно-методический семинар «Современные инновационные 

методы преподавания финансовых дисциплин», г. Астана (в объеме 72 часа) с 

13.03.16 по 26.03.16 - сертификат.  

5.  В Университете Нархоз в Институте развития образования,. г.Алматы по 

направлениям подготовки «Финансы» (в объеме 72 часа) 

6. На базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана (в объеме 72 часа) 

«Статистический анализ в экономике и бизнесе» Дубина И.М. профессор 

Новосибирского государственного университета  с 21.07.16 по 30.07.16 –

сертификат.  

7. Участвовала в III специализированном Форуме «Открытие талантов» 2016 

г. в рамках реализации Государственной программы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан на 2015 -2020г.г.» на базе Казанского 

кооперативного института (заочная форма) -сертификат 

8. По программе Республиканского обучающего семинара на тему: 

«Проблемы имплементации ECTS в образовательный процесс»  (МОН РК)  в 

объеме 24 часа с 31.03.2016 по 01.04.2016г.- сертификат 

9. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева совместно с Алтайским национальным 

университетом и Новосибирским национальна исследовательским 

государственным университетом, РФ Международная зимняя школа 

«Статистический анализ в экономике и бизнеса» (72 ч) с 21.12.16 -30.12.16 - 

сертификат 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет – 

название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата 

публикации или презентации:  

1. По материалам форума ученых, топ-менеджеров финансового сектора 

Казахстана на тему: «Современные тенденции финансовой системы Казахстана  и 



формирование адаптивной модели выпускников высших учебных заведений», 

посвященный Дню финансиста и 10-летию со дня образования двух кафедр,  16 

ноября 2012 г.  

(Россия, Казахстан, Республика Беларусь, Узбекистан), г. Караганда, 2013г.,. 

2. По результатам кафедральной темы, коллективная «Региональная банковская 

система: проблемы и перспективы», Караганда, 2014 

3. По результатам кафедральной темы «Финансово-кредитные механизмы 

поддержки инвестиционно-инновационных проектов», Караганда, 2014 

4. По результатам кафедральной темы «Развитие инновационных банковских услуг 

в Казахстане для субъектов МСБ», Караганда, 2014 

5. Учебник с грифом МОН  

«Финансовое право» 

Совместный межкафедральный  

учебник  

кафедры «Правовое регулирование и экономических отношений» 

и кафедры «Банковское дело», Астана, МОН, 2014 

6. По результатам хоздоговорной темы Инновационные подходы в 

финансировании социально-значимых проектов региона. .Караганда, 2014г, 

7. Материалы Международной научно-практической конференции АО 

Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014, март 

8. Сборник трудов международной научно-практической конференции 

«Инновационное развитие современной науки», 31 января 2014 г г.Уфа 

9. По результатам форума топ-менеджеров финансово-банковской сектора  и 

ученых (Казахстана, России, Белоруссии, Узбекистана и т.д.) , 2015г, г. Тараз, 400 

стр 

10. Аналитический журнал г. Москва, РФ, «Финансы, деньги, инвестиции», тема 

номера «Международный и российский опыт инновационного развития 

финансовой сферы» № 49, 2015 

11. Сборник трудов международной научно-практической конференции 

«Инновационное развитие современной науки», 31 января г г.Уфа  

12. По результатам международной конференции, Social and Economic development 

and quality of life: history and modern terms”, Прага, март 2015 

13. Vol. 6,  NO 3, May 2015 Supplement 3, ROME, ITALI, 2015, стр 313-319 

14. Монография Проблемы организационно-экономического управления 

производством. – Минск: Право и экономика, Коллектив авторов под руководством 

Талимовой Л.А., Караганда, 

16. Монография По результатам  грантового проекта, Коллектив авторов под 

руководством Талимовой Л.А., 2015   

17. Монография Mediterranean Journal of Social Sciences, Scopus (№5. – 2015. – 

с.295), 2016, Италия 

18. Монография По результатам грантового проекта, Коллектив авторов под 

руководством Талимовой Л.А.,  2016 

19. Монография По результатам кафедральной темы, Коллектив авторов под 

руководством Талимовой Л.А., 255 с., 2016 

20. Монография Актуальные проблемы  развития финансов в научных 

исследованиях ученых-финансистов Казахстана (посвящается юбилею КЭУК,), 15 

сентября 2016, Караганда 

  



Калкабаева Гаухар Муратовна  

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

ученая степень - к.э.н. (2003 г.) – специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»; преподаваемые дисциплины (магистратура) – «Денежно-

кредитная политика»,  «Ақша-несие саясаты»;  время и период работы в данной 

организации - время работы в КЭУК с 1999 года по настоящее время. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

1. Организация и проведение научных исследований, ЕНУ им. Л.Гумилева 

22.09-4.10.2014г. 

2. Statistical analysis in economics and business, ЕНУ им. Л.Гумилева 21-

30.11.2016г. 

3. Использование инновационных методов и подходов в преподавании 

предметов на английском языке, КЭУК 9-19 января 2017г.  

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.  «The interaction of the banking and real sector of the economy of Kazakhstan». 

// «Mediterranean  Journal  of Social Sciences». -  ROME, ITALI: Vol. 6,  № 3, May 

2015 Supplement 3, 2015. – P. 295-300 (SJR 2014: 0,131) (соавтор Талимова Л.А.) 

2. Assessment of Credit Support to Small and Medium-Sized Businesses in the 

Republic of Kazakhstan. //Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2016. 

Volume VII. Issue 3 (17). P. 637-643 (соавтор Талимова Л.А.) 

2. «Влияние макроэкономических факторов на развитие банковского 

кредитования реального сектора экономики Казахстана». - Алматы: Вестник  

Туран. -  №4(64). - 2014.  - с.106-113. – 0,5 п.л. (соавтор Талимова Л.А.) 

3.  «Внешний долг Казахстана: состояние, динамика, перспективы». - Астана:  

Экономика и статистика. – 2013. - №3. – с.42-47. – 0,5 п.л. 

4.  «Современное состояние и проблемы управления внешним долгом 

Республики Казахстан». - Караганда:  Вестник КарГУ. Серия экономическая. – 

2013. - №3 (71). – с. 62-69. - 0,5/0,25 п.л. (соавтор  Даулетбаева Л.М.) 

5.  «Сравнительный анализ внешней задолженности Республики Казахстан и 

отдельных стран СНГ». - Алматы:  Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2013. - 

№4 (98). – с. 59-68. - 0,5 п.л. 

6.  «Оценка современного состояния и кредитного обеспечения предприятий 

легкой промышленности Казахстана в условиях Евразийского Экономического 

Союза». - Астана:  Экономика и статистика. - №3. – 2015. - с. 66-72. – 0,5 п.л.  

7.  «Банковское кредитование предпринимательства в Республике Казахстан». 

- Алматы:  Вестник Университета «Туран». – 2016. - №1. – с. 137-143. – 0,5 п.л.  



8.  «Критерии устойчивости валютно-финансовой системы Казахстана в 

условиях мирового финансового кризиса». - Караганда:  Вестник КарГУ. Серия 

ЭКОНОМИКА. – 2016. - №2 (82). – с. 222-228. - – 0,5/0,15 п.л. (соавторы Искакова 

З.Д., Курманалина А.К.) 

9.  «Валютно-финансовая система в обеспечении стабильности Республики 

Казахстан». – Алматы:  Вестник КазЭУ, 2016. - №4. (соавтор Талимова Л.А.) 

10.  «Возвратность как принципиальная основа развития банковского 

кредитования в Казахстане». – Алматы:  Вестник Университета «Туран». – 2017. - 

№1 (73). – 0,5/0,25 п.л. (соавтор Талимова Л.А.) 

11. «Bank credit as a factor in the development of the real sector of the economy of 

the Karaganda region». – Караганда:  Вестник КарГУ. Серия ЭКОНОМИКА. – 2016. 

- №3. – 0,6/0,2 п.л. (соавторы Зенченко С.В., Курманалина А.К.) 

12. «Современные банковские продукты для населения, этапы их разработки и 

внедрения».  - Труды республиканской научно-практической конференции 

«Социально-экономическая модернизация Казахстана: проблемы и пути решения». 

25-26 февраля 2013 года. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2013. – с. 77-79. – 0,3 п.л. 

13.  «Тенденции развития банковского кредитования и обеспечения 

возвратности кредитов в Казахстане». - Труды международной научно-

практической конференции «Развитие финансово-кредитной системы Республики 

Казахстан в условиях новой глобальной реальности», Астана: Евразийский 

национальный университет им.Л.Н.Гумилева, 2016. - с. 308-317. - 0,5/0,2 п.л. - 

(соавторы Талимова Л.А., Гильманова О.В.) 

14.  «Математико-методологические аспекты взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики в условиях нестабильной макроэкономической 

среды».  Материалы международной научно-практической конференции 

«Глобальные вызовы современному обществу в XXI веке: новые возможности, 

перспективы развития, стратегия действий». – Караганды. – 2016. – с. 115-119. - 

0,5/0,25 п.л. (соавтор Талимова Л.А.) 

15. «Процессы слияний и поглощений в банковской сфере Казахстана». -  Труды 

международной научно-практической конференции «Ауэзовские чтения - 14: 

инновационный потенциал науки и образования Казахстана в новой глобальной 

реальности». – Шымкент: ЮКГУ им М. Ауэзова. - 2016. - Том 5. – с.266-273. - 

0,5/0,25 п.л. (соавтор Курманалина А.К.)  



Рахметова Айбота Муратовна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

ученая степень - д.э.н. (2017 г.) – специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»; преподаваемые дисциплины (магистратура) – «Мировые 

финансовые рынки»,  «Банковский маркетинг»;  время и период работы в данной 

организации - время работы в КЭУК с 2005 года по настоящее время. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

 с 15 декабря 2012 по 14 декабря 2015г. – докторантура в Федеральном 

государственном образовательном бюджетном учреждении высшего образования 

(ФГОБУ ВО) «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Кафедра «Банки и банковский менеджмент». 

 06 октября 2016г. – защита диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное 

обращение и кредит» (экономические науки) на тему «Концепция взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики в современных условиях» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче 

дипломов доктора экономических наук №134/нк от 22 февраля 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). 

1. Роль исламского банкинга в сближении банковского и реального секторов 

экономики (статья). Банковское дело. – Москва, 2012. – № 9 (225). – С.73-76 

2. Механизмы привлечения сбережений в целях их трансформации в инвестиции 

(статья). Деньги и кредит. – Москва, 2012.  – №11. – С. 74 -75 

3. Финансовые инструменты государственной поддержки взаимодействия 

реального сектора экономики и банков (статья). Финансы и кредит.  – Москва, 

2012. – № 43 (523). – с. 42-50 

4. Концепция асимметричного поведения банковского и реального секторов 

экономики во взаимодействии (статья). Банковские услуги. – Москва, 2012. – №10. 

– С.13-21 

5. Роль государства в активизации кредитной и инвестиционной деятельности 

коммерческих банков (статья). Материалы восьмой международной научно-

практической конференции «Социально-экономическая роль денег в обществе». – 

Санкт-Петербург: СПУУиЭ, 2012. – С. 74-79 

6. К вопросу о классификации форм взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики(статья). Вестник финансового университета. – Москва, 2013. 

– № 2 (74). – С. 80-97 

7. Роль банковского сектора в обеспечении экономического роста (краткий обзор) 

(статья). Деньги и кредит. – Москва, 2014. – №8. – C. 73 -76 

8. Экзогенные факторы взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики (статья). Банковское дело. – Москва, 2014. – №9 (249). – C. 18-21 



9. Взаимодействие банковского и реального секторов экономики: 

институциональный подход (статья). Инновации и инвестиции. – Москва, 2014. – 

№10. – C. 80 – 86 

10. Эволюция концепций взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики (статья). Банковское дело. – Москва, 2014. – №11(251). – C. 50-56 

Механизмы взаимодействия банковского и реального секторов экономики на 

основе государственно – частного партнерства (статья). Банковское дело. – 

Москва, 2015. – №6 (258). – C. 82-88 

11. Инновации как фактор оптимизации взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики в современных условиях (статья). Российское 

предпринимательство. – Москва, 2015. –  Том 16.  – № 9 май 2015. – C. 1297 – 1313 

12. Идентификация понятий в контексте взаимодействия банковского и реального 

секторов (статья). Деньги и кредит. Москва, 2015. – № 6. – C.62-67 

13. Современные тенденции взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики: опыт России и Казахстана (монография). Москва: КНОРУС, 2015. – 

324c. 

14. Моделирование и оценка влияния результатов взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики на экономический рост: выводы для России и 

Казахстана (статья). В соавторстве с Фролова Э.А. Экономика и 

предпринимательство. – Москва, 2015. – № 9 (ч.1) (62 –1). – С. 163-171. 

15. Особенности государственного регулирования в контексте взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики: сценарии mix- 

регулирования(статья). Экономика и предпринимательство. – Москва, 2015. – №11 

(ч.1) (64 –1). – С. 26 - 34. 

16. Механизмы участия банков в развитии инновационного сектора: опыт России и 

Казахстана (статья). Банковское дело. Москва, 2015. – №11 (263). – С. 71 -77. 

17. Риски как проблемный узел во взаимодействии банковского и реального 

секторов экономики (статья). Менеджмент в России и за рубежом. – Москва, 2016. 

– № 2. – C. 83-91 

18. Новое прочтение теории кредита и банков (монография)/ Под ред. И.В. 

Ларионовой. – Москва: КНОРУС, 2017. – 230с. (в соавторстве) 

  



Сайфуллина Юлия Магдатовна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

ученая степень - к.э.н. (2009 г.) – специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»; преподаваемые дисциплины (магистратура) – «Исламские 

финансовые инструменты»,  «Privat банкинг»;  время и период работы в данной 

организации - время работы в КЭУК с 2000 года по настоящее время. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации –  

1. Организация и проведение научных исследований, ЕНУ им. Л.Гумилева 

22.09-4.10.2014г. 

2. Проблемы мировой современной экономики, ЕНУ им. Л.Гумилева 15-

21.10.2015г. 

3. Statistical analysis in economics and business, ЕНУ им. Л.Гумилева 21-

30.11.2016г. 

4. Использование инновационных методов и подходов в преподавании 

предметов на английском языке, КЭУК 9-19 января 2017г.  

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. Финансово-кредитные механизмы поддержки инвестиционно-инновационных 

проетов: Колл. монография. - Караганда: Изд-во КЭУ, 2014. – 106 с.  

2. Региональная банковская система: проблемы и перспективы развития: Колл. 

Монография. – Караганда: Изд-во КЭУ, 2014.  

3. Инновационная финансовая политика в условиях Евразийского экономического 

союза и формирование адаптивной модели выпускников вузов к современным 

требованиям рынка труда: Колл. Монография. – Караганда: Изд-во КЭУ, 2015.  

4. Финансовое право Республики Казахстан: Учебник МОН РК. колл.авторов. – 

Алматы, 2015 

5. Денежно-кредитная политика в условиях турбулентности развития экономики: 

Колл. Монография. – Караганда: Изд-во КЭУ, 2016.  

6. Основы банковского менеджмента: уч.пособие. – Караганда: Изд-во ИП 

«Марченко», 2016. 

7. Исламское финансирование: уч.пособие. – Караганда: Изд-во ИП «Марченко», 

2016. 

8. Тенденции  формирования перманентно устойчивой  финансово-банковской 

модели в современных условиях развития экономики (посвящается юбилею 

КЭУК): Колл. Монография – Караганда: Изд-во КЭУК, 2016.  

9. Актуальные проблемы развития финансов в научных исследованиях ученых – 

финансистов Казахстана (посвящается юбилею КЭУК).Колл. монография. – 

Караганда: Изд-во ТОО «Elcom-Service», 2016.  



10. «Развитие систем банковского кредитования в странах ЕАЭС» (Таубаев А.А., 

Сайфуллина Ю.М.) монография. – Караганда: Изд-во ИП «Марченко», 2016.. 

 

  



Гусманова Жанар Ахметжаровна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

ученая степень - к.э.н. (2009 г.) – специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит»; преподаваемые дисциплины (магистратура) – «Учет и 

отчетность в банка»;  время и период работы в данной организации - время работы 

в КЭУК с 2000 года и по настоящее время. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

1. Организация и проведение научных исследований, ЕНУ им. Л.Гумилева 

22.09-3.10.2014г. Сертификат № 02-4824 от 26.10.16г. 

2. Statistical analysis in economics and business, ЕНУ им. Л.Гумилева 21-

30.11.2016г. Сертификат № 02-8511 от 30.11.16г. 

3. Презентация научных результатов, КарГУ им. Букетова 30 ноября 2016г.  

4. Разработка МООК. Этап создания медиаконтента. КЭУК 28.11-8.12.2016 г. 

Сертификат № 1214 от 8.12.16г. 

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). 

1Материалы международной научно – практической конференции. 

«Перспективы развития национальных экономик стран – участниц ЕЭП в условиях 

международных интеграционных процессов». Экономико – правовые аспекты 

интеграции финансовых систем в странах – участницах ЕЭП.  г. Караганда: КЭУК, 

2012 г. В соавторстве (Кенжебаев А.).  

1. Вестник  КЭУ№ 1 (23): Экономика, философия, педагогика, 

юриспруденция: Риск – менеджмент в деятельности коммерческих банков: 

экономическое содержание и систематизация. г.Караганда, 2012. - С. -107-109. 

2.   Материалы международной научно – практической конференции 

«Социальная модернизация Казахстана: предпосылки, достижения пути развития». 

Эволюция банковского регулирования в Казахстане. г. Караганда: МОН РК, 

Акимат Карагандинской области, КЭУК, ОФ «Центр социально – политических 

исследований и технологий»,  2012 г. - С. 204-209.   

3. Материалы международной научно – практической конференции 

«ЕврАзЭс»: предпосылки, состояние и пути  развития»,  посвященной 20-летию 

национальной валюты Казахстана». Вопросы интеграции финансовых систем в 

странах – участницах ЕЭП.  г. Астана: ЕНУ им. Гумелева, 2013 г. - С. 123-127. 

4.    Вестник КЭУК. Управление собственным капиталом банка. 

г.Караганда,2015 г. –  № 1. С26-29. 

5. Вестник КЭУК. Теоретические аспекты ипотечного кредитования. ( В 

соавторстве Аубакирова М.). г.Караганда,2015 г. –  № 4. С26-29. 

6. Материалы 1 международной заочной  научно – практической 

конференции. «Экономические и социальные науки; прошлое,  настоящее и 



будущее». Роль государства в решении проблем развития арендного жилья  в 

Казахстане Россия, г. Москва: Издательский дом «Экономическая газета», 2012 г. - 

С. 165-168. 

7.  Материалы молодежного международного форума  Россия – Казахстан  в 

рамках Х Форума межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана«Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в будущее в рамках 

партнерства России и  Казахстана». Анализ современного состояния банковской 

системы Казахстана и ее роль  в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) ».  

г.Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 9-10 

ноября 2013 г. 

8. Сборник статей международной научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы развития науки». Теоретические аспекты механизма 

регулирования  банковской деятельности в Республике Казахстан. Часть 2. г.Уфа. 

Россия.  РИЦ БашГУ, 14.02.2014 г. (импакт – фактор РИНЦ).- С.74-78. 

9. Сборник материалов VI Международной научно-практической 

конференции  «Экономика сегодня: проблемы и пути решения». Основные 

направления государственной поддержки  малого предпринимательства в 

Казахстане. г. Ставрополь, Россия,  2015 г. (импакт – фактор РИНЦ).- С.58-62. 

10. Материалы  I  Международного научного конгресса «Стратегия, политика и 

экономика ЕАЭС: проблемы и  перспективы».  Формирование ресурсной базы 

коммерческих банков в Казахстане в современных условиях: анализ основных 

проблем и перспективы развития г. Челябинск. II сессия. 16 февраля 2015 года. 

С.27-31. 

11. Международная научно – практическая конференция в рамках 

ежегодные  «Чаяновские чтения-2015»: «Перспективные научные исследования и 

разработки в кооперативном секторе экономики». Действующая  нормативно – 

правовая база Республики Казахстан, регулирующая кредитные взаимоотношения 

между банком и заемщиками по своевременному возврату банковских кредитов. 

Россия, г. Москва. Мытищи. АНООВО Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации». 19.11.2015 г. C. 630-637- РИНЦ. 

 

  



Айтенова Мансия Сапаровна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время 

и период работы в данной организации. 

Высшее, 1983-1989 гг. - Карагандинский государственный университет им. 

Е.А.Букетова  

Математический факультет, специальность «Математический анализ», 

квалификация - математик,преподаватель. 

кандидат физико-математических наук по специальности 01.01.01- 

Математический анализ 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

1. Курс «Комбинаторика для начинающих»  прошла дистанционное обучение 

в МФТИ на платформе CURSERA 6 января по  19 февраля 2016г.   

2. Курс «Введению в линейную алгебру»   прошла обучение Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ»  13 февраля по  27 февраля 2017г. 

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 «Математический анализ», 

2. Караганда, КЭУК, 2012г 

3. Учебное пособие «Дискреттік математика», Караганда, КЭУК, 2013г 

4. Учебник «Математика в экономике», Караганда, КЭУК, 2014г 

5. Учебное пособие «Дискретная математика», Караганда, КЭУК, 2015г. 

6. Учебное пособие «Финансовая математика», Караганда, КЭУК, 2016г. 

7. Монография «Методы прогнозирования социально-экономических 

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

8. Статья  «Involvement of Kazakhstan in critical thinking movement» в 

международной научной конференции «Trends of modern scince»  30 мая-7 июня 

2015г. г. Шеффилд. 

9. «Клиент северлі қосымшалармен жұмыс жасауда көрсетілім жұмыстарында 

VMWARE виртуалды машиналарын қолдану»  

10. Международная научная конференция «Теоретические и прикладные 

проблемы математики, механики и информатики» г. Астана 2014г. 

11. «On improving of education quality in high school based on action research 

approach» на международном учебно-методическом конференции  «Повышение 

качества образования и подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях 

глобализации». г. Караганда, 26-27 мая 2016. 

12. «Активные методы дистанционного обучения» Материалы межд. научно-

методической конференции «Открытое дистанционное образование как форма 

проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития», г. Караганда, 

16 сентября 2016 г. 



13. «Применение виртуальной машины VMWARE в  демонстрационных работах 

клиент серверных приложений»  «Вестник КЭУ: Экономика, Философия, 

Педагогика, Юриспруденция»  2012г. 

14. «Involvement of Kazakhstan in critical thinking Movement» «Вестник 

современной науки» № 6 2015г. г. Волгоград. С. 72-76. (РИНЦ) 

15. «2015 International Conference on Simulation, Modeling and Mathematical 

Statistics»  (SMMS 2015), November 22-23 2015, Chiang Mai, Thailand, «Numerical 

Modelling Of Distribution Of Temperature Field In The Rolling Mill» ( Thomson 

Reuters) 


