
Борбасова Зияда Назибековна 

 

Ученая и академическая степень: Доктор экономических наук, профессор 

Образование: Казахский институт потребительской кооперации, 

специальность «Товаровед-коммерсант», Кандидат экономических наук. 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам услуг), Доцент ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам услуг) , Доктор экономических наук 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам услуг), Профессор.специальность 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам услуг). 

Время работы в КЭУК 1994 года 

Читаемые дисциплины: Организация маркетинговых исследований 

(магистратура), Маркетинг-недвижимости (магистратура). 

Сертификаты: 
1.  Стажировка в Университете  прикладных наук им. Я. Кодолани (г. 

Секершехервар). Сертификат «Туристские продукты центрально-

венгерского региона». 

2. Дистанционное обучение в семинаре. Печенский государственный 

университет    (Венгрия).  Сертификат «Экономика туризма». 

3. Дистанционное обучение в семинаре. Печенский государственный 

университете    (Венгрия). Сертификат «Региональная экономика». 

4. Участие в семинаре «Стратегическое руководство и практика» в 

Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. 

5. Участие в семинаре «Улучшение качества заявок на инновационные 

темы» АО «Национальное агентство по технологическому развитию 

 

Научные труды, публикации: 

 

1.The transformation of the states role in economic security in the context of the 

Strategy «Kasakhstan-2050». Журнал «The  role of Economic and tourism 

development in Kazakhstan», (Будапешт, Венгрия), 2013,- с.65-70. 

Features of the development ecological tourism in the of Republic Kazakhstan.  

Журнал   «The  role of Economic and tourism development in Kazakhstan», 

(Будапешт, Венгрия), 2013,- с.47-58  

2. Evaluation of the potential of creating a branch cluster in the agro-

industry//Актуальные  проблемы  экономики, Украина, Киев, -2015. -№7,- 

с.145-151. 

3. Проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса в Республике 

Казахстан и Республики Беларусь. Журнал «Экономика, право и проблемы   

управления», Республика, Беларусь, Минск, 2015. -№4, с. 23-31. 

4. Image and nation brand formation as tourism development factor in Кazakhstan. 

Mest journal management. Education science & society technology. Year 2016 

vol. 4. No. 2doi:10.12709/mest.04.04.02.00 July 15th, 2016., - с.67-70. 



5. Marketing research. Учебник. Караганда: Изд-во КарГУ им. Е. А. Букетова, 

2015г. – 339 с. 

6.Анализ торговой деятельности ритейлеров г. Караганды. Материалы IV 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современной экономической науки», Омский государственный университет 

путей сообщения, Университет Висмар (Германия), Донецкий институт 

железнодорожного транспорта (ДНР). Изд-во: Омский государственный 

университет путей сообщения (Омск), г.  Омск, 2016 г., с. 147-152. 

7. The analysis of methodological tools for assessing the competitiveness of 

Kazakhstan’s regions The analysis of methodological tools for assessing the 

competitiveness of Kazakhstan’s regions. Вестник КарГУ им. Е. А. Букетова. – 

Караганда: КарГУ им. Е. А. Букетова. – 2016.  №3.  – С.78-86. 

Some Elements of the Expansion Mechanism in the World Economy Journal of 

Advanced Research in Law and Economics,  Volume 8, Issue 1(23),  ISSN: 2068-

696X, 2017, P.1094-1099. SCOPUS Impact Factor: SCOPUS Impact Factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Накипова Гульмира Николаевна 

 

Ученая и академическая степень: Доктор экономических наук, профессор 

экономики 

Образование: Карагандинский кооперативный институт Центросоюза, 

специальность «Экономика торговли» 

Время работы в КЭУК: 1987 

Читаемые дисциплины: «Маркетинг недвижимости», «Актуальные 

проблемы промышленного маркетинга»; докторантура – «Теоретические 

основы управления маркетингом в госсекторе».                                          

Сертификаты: 

 - участие в работе Государственных аттестационных комиссий 

Министерства образования и науки РК 

- в период с 2010 по 2011 была членом экспертной комиссии по 

экономическим наукам 

- участие в работе аккредитационных центров НААР и НКАОКО 

Научные труды, публикации: Общее количество публикаций за последние 

5 лет составляет 38 ед., из них 2 статьи с импакт-фактором, 5 статей в 

международной базе Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Даулетова Азиза Мекемтасовна 

 

Ученая и академическая степень: Кандидат экономических наук, доцент 

Образование: Казахский институт потребительской кооперации, 

специальность «Экономика и управление в торговле и общественном 

питании», Кандидат экономических наук по сециальности 08.00.01 

«Экономическая теория» 

Время работы в КЭУК с 1994 

Читаемые дисциплины: Маркетинг, Цены и ценообразование, Маркетинг 

РД и ГБ, Маркетинг-менеджмент, Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности, Актуальные проблемы маркетинга фирмы 

Сертификаты:  

1. курсы повышения квалификации «Система менеджмента и качества в 

ВУЗе», 2013; 

2. курсы повышения квалификации в УрГЭУ РФ, 2014; 

3. курсы повышения квалификации в ТОО «Hegelmann Transporte, 2016; 

4. курсы повышения квалификации ТОО «Канц Veka плюс», 2016. 

Научные труды, публикации: 

Уч. пособие Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі менеджмент және 

маркетинг, Қарағанды: «ҚҚЭУ Баспа орталығы», 2013. – 200 б.,  

Уч-практ. пособие «Баға және баға белгілеу», Қарағанды: «ҚҚЭУ Баспа 

орталығы», 2013. – 161 б., 

(Коллект, уч. пособие «Маркетинг», Қараганда: Караганд. экон. ун. 

Казпотребсоюза, 2015. – 304 б.,  

Статья из базы данных SCOPUS Даулетова А.М., Турсумбаева М.Ж. State 

Regulation of the Agro-Industrial Complex as the Most Important Component for 

Sustainable Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тазабеков Адиль Иманович 

 

Ученая и академическая степень: Кандидат экономических наук  

Образование: Высшее экономическое 

Время работы в КЭУК: 2015 

Читаемые дисциплины: Производственная логистика, Транспортная 

логистика, Единая транспортная система, Маркетинговая логистика 

Сертификаты: 

1. Сертификат «Финансовый менеджмент», г. Астана, 72 часа, 2012 г. 

2. Сертификат «Инновации в образовании». г. Астана, 12 часов, 2013 г 

3. Сертификат «Внедрение инноваций и коммерциализация научных 

проектов»,КЭУК,  36часов, 2015 г. 

4. Сертификат «Финансы для нефинансистов», 36 часов, г Караганда, 2015г 

 

Научные труды, публикации: 

1 . «Перспективы конкурентоспособности казахстанской продукции в 

мировой экономике», Печатный, (статья) Материалы международной научно-

практической конференции «Ключевые аспекты научной деятельности-

2016»,  7-15 января 2016 г., 96 с. 0,6 Мухаметжанова З.Б. 

2. «Актуальные проблемы развития сетевого маркетинга в Казахстане»,  

Печатный, (глава) Монография «Маркетинг в отраслях и сферах экономики 

РК», Караганда, 2016г. – 200с. 1 Мухаметжанова З.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аубакирова Гульбану Турсыновна 

 

Ученая и академическая степень: кандидат 

филологических наук 

Образование: Алматинский педагогический институт 

иностранных языков, по специальности «Учитель 

английского языка средней школы», 

Карагандинский Экономический Университет 

Казпотребсоюза, по специальности «Экономика», доцент 

ВАК, ассоциированный профессор КЭУК 

Время работы в КЭУК 1980 года 

Читаемые дисциплины: Иностранный язык (профессиональный) 

Сертификаты: 1. About the subject of the notion differentiated 

instructions in The context of teaching English in heterogeneous groups г. 

Караганда, 08 января 2016г. КЭУК 

2 Семинар на тему: «Business English and communication», под 

руководством преподавателя английского языка из Великобритании, 

официального представителя учебного центра «STUDY INN» . 20 января 

2016г. КЭУК, г. Караганда. 

3 Курс повышения квалификации на тему: «Проблемы методического 

аспекта 

полиязычного образования в системе средней и высшей школы». с 18 по 22 

апреля 2016г. КарГТУ, г. Караганда. 

Научные труды, публикации: 

1. Монография: «Развитие человеческих ресурсов в индустриально – 

инновационной экономике». Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. ISBN 978-601-

235- 

122-4 

2. «Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – 

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

Монография. 

С.220 ISBN 978-601-235-057-9 

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

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

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

International 

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

5.«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 

6.«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 

7. 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 и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клишина Марина Васильевна 

 

Ученая и академическая степень: кандидат философских наук 

(1986г.) – специальность 09.00.01 «Диалектический и 

исторический материализм», доцент с 1992г. 

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. 

Читаемые дисциплины: история и философия науки 

Сертификаты: 1. Внедрение инноваций и коммерциализация научных 

проектов, 

г.Караганда 

06.09.2014-25.10.2014, КЭУК 

2. Разработка массовых открытых онлайн курсов. Этап создания 

медаконтента, РК, г.Караганда 28.11.16 по 08.12.2016, КЭУК, ДПДО 

Научные труды, публикации: 1. Монография: Клишина М.В., Клишина 

Е.А. Неиндустриальной инновационной социальной экономике 

инновационное 

образование: КЭУК, 2013.- 224 с. 

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

3. 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 

4. 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 

5. 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 

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



вовлечения 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 и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кенжебаева Сания Кузаировна 

 

Ученая и академическая степень: кандидат 

падагогических наук 

Образование: Кандидат педагогических наук, доцент по 

специальности – 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования 

Читаемые дисциплины: 1. Психология 

2. Методы и технологии обучения в высшей школе 

Сертификаты: 

1. Республиканский обучающий семинар на тему «Проблемы имплементации 

ЕСТS в образовательный процесс», 31.03-01.04. 2016 г., МОН РК. 

2. Международный обучающий семинар «Студенто-ориентированное 

обучение: современные подходы и инструменты»., 08-09 .06. 

2016 г., Департамент высшего и послевузовского образования МОН РК 

совместно с Нац.офисом Эразмус+ в Казахстане, г .Алматы 

3. Повышение качества образования в мировой образовательной практике, 25 

октября 2016, МОН РК и Академией педагогических наук РК 

Научные труды, публикации: 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. 

8. Кенжебаева С.К., Отыншина Г.С. Введение в педагогическую профессию.- 

Караганда: КЭУК, 2016.-10 п.л., 

9. Кенжебаева С.К. Методы и технологии психосоциальной работы.- 

Учебное пособие.-Караганда: КЭУК, 2016.- 146 с. – 8 п.л. 

 

 



Муликова Салтанат Алтаевна 

 

Ученая и академическая степень: доктор педагогических 

наук 

Образование: В 1989 г. окончила Карагандинский 

государственный университет им.Букетова по специальности 

"История. Преподаватель истории и обществоведения" 

В 2003 году защитила диссертацию на соискание ученной степени 

кандидата педагогических наук 

В 2010 году защитила диссертацию на соискание ученной степени доктора 

педагогических наук 

Читаемые дисциплины: Педагогика 

Сертификаты: 

1. Аккредитационные процедуры внешнего аудита, 27.02.2015, Независимое 

Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании, г. Астана 

2. Kazakh Universities on the World Stage – The Influence of Global Rankings, 

14-15.05.2015, Лондон, Великобритания 

3. Конференция «Лидеры форума Евразийского Высшего образования», 11- 

12.06.2015, г. Астана 

Научные труды, публикации: 

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 

6. Спирина Е. А., Казимова Д. А., Муликова, Развитие информационной 

образовательной среды университета как условие совершенствования 

учебно- 

методической работы, Вестник Новосибирского государственного 

педагогического университета, 2017, том 7, № 4, – С.26-36 и  

  

 

 

 



Улыбышев Дмитрий Николаевич 

Ученая и академическая степень: Кандидат 

экономических наук 

Образование: 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). 

Читаемые дисциплины: Organization and planning of 

scientific researche 

Сертификаты: Управление и бюджетирование по результатам в 

общественном 

секторе экономики, Караганда, 16-26 января 2017 года, НИИ регионального 

развития 

Научные труды, публикации: (Всего 90 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): 

1. Улыбышев Д.Н., Методические подходы к оценке интеллектуального 

капитала, Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 15. С. 87-92., 

2. Alimbaiyev А.А., Salzhanova Z.А., Ulybyshev D.N., Dzhusupov K.S., 

Zhanysbayeva L.S., Intellectual Capital Evaluation Methods And Analysis, 

European 

Journal of Natural History. 2013. № 6. С. 37-39. 

3. Притворова Т.П., Улыбышев Д.Н., Бектлеева Д.Е.,Клиентская модель 

предоставления протезно-ортопедических изделий для детей-инвалидов: 

монетизация или ваучер, Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 

27. 

С. 34-38. 

4. Улыбышев Д.Н., Пестунова Г.Б., «Дорожная карта занятости - 2020» в 

Карагандинской области, Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 

39. 

С. 144-147. 

5. Таубаев А.А., Улыбышев Д.Н., Анализ состояния и динамики научно- 

инновационной сферы Казахстана, Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. 

2015. № 11. С. 15-19. 

6. Медведев М.А., Берг Д.Б., Дорошенко С.В., Исайчик К.Ф., Улыбышев 

Д.Н., Тенденции развития процессов реиндустриализации в странах- ленах 

ЕАЭС, 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2017. № 7-1. С. 134-137 и др. 



Минжанов Нурлан Адильбаевич 

 

Ученая и академическая степень: Доктор педагогических 

наук, профессор 

Образование:  
Высшее педагогическое Карагандинский пединститут 1978 

г., юридическое Академия «Фемида» 2006 г. 

Читаемые дисциплины: Методы и технологии в социальной работе, 

социальная работа семьей и детьми, конфликтология, психология 

коммуникации, 

социология, социальное прогнозирование и проектирование в социальной 

работе, 

методика проведения спец.дисциплин, основы профессионально-

педагогического 

общения. 

Сертификаты: 

1. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

2. Сертификат о прохождении курса повышения квалификации в КЭУК с 15 

по 23 мая 2014 г. на тему «Методика разработки учебных презентации в 

ВУЗе» в объеме 24 часа; 

3.Сертификат о прохождении курса повышения квалификации в 

Международном казахско-турецском университете им. Ходжи Ахмета Ясави 

с 21-23 апреля 2016 г. на тему «Диагностика и планирование педагогического 

процесса» в объеме 12 часов. 

Награды и премии: Медали МВД РК.Лучший преподаватель вуза 2015 г. 

Научные труды, публикации: 

1. 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). 

2. Юридическая педагогика Республики Казахстан. монография Караганда. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2012 .-178 с. 

3.Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс. учебное пособие. Отбасы 

және балалармен әлеуметтік жұмыс:Оку құралы/ Н.А.Минжанов, С.С.Исина 

– 

Қарағанды: Қарағанды экономикалық университет, 2013.-167 б. 

4. Подготовка социальных работников: монография. Караганда: КЭУК, 2013. 

- 158 с. 

5. Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары. оқу құралы. 

Қарағанды: Қарағанды экономикалық ун-ті, 2014. – 158 б. 

6.Формирование профессиональной культуры личности.Монография 



Караганда. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

2014. - 

208 с. 

7.Методика преподавания специальных дисциплин. Учебное пособие. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2014.-159 с. 

8.Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары. Электронный 

учебник. № 519. 26.03.2015 г. 

9.Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс. Электронный учебник. № 520. 

26.03.2015 г. 

10.Личность как субъект управленческого аспекта педагогической 

деятельности. Международный журнал экспериментального образования. 

Импакт-фактор РИНЦ – 0,532. № 4. 2015. М. С.308-311. 

11.Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс: Монография. - Қарағанды: 

PRINT SHOP, 2016. – 169 б. 

12.Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары: Оқулық - 

Қарағанды: PRINT SHOP, 2016. – 184 бет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Емелина Наталья Константиновна 

 

1 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)  

Читаемые дисциплины: 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-modelirovanievzaimosvyazi-

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


