
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гелашвили Николай Николаевич 

1. Базовое образование. 1998-2002гг. – Казахстанско-Российский 

университет: специальность «Экономика и менеджмент»; 2002-2004 – 

Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, 

магистратура, специальность «Коммерция». 2009г. – Кандидат 

экономических наук: Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством». Тема диссертационной работы: Формирование и 

развитие фармацевтического рынка в Республике Казахстан (на материалах 

Карагандинской области). Академический опыт: 2002-2004 – Юридическая 

академия «Фемида», преподаватель кафедры «Экономика и право». С 2006 г. 

и по настоящее время – Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза (совместитель). Неакадемический опыт: с 2002г. и по 

настоящее время – ЧУ «НИИ регионального развития». Преподаваемые 

дисциплины: Стратегический менеджмент  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации: «Основы коммерциализации технологий» ОО «Альянс 

Профессионалов по коммерциализации технологий», 2016г.  

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет: 1. 

Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в контексте 

перспектив размещения производительных сил и расселения населения на 

период до 2030 года // Коллективная монография. Караганда, типография 

ТОО «ТАиС», – 2013 г. 1,2 авторских печатных листа. 2. Методика и 

модельные расчеты по организации и функционированию центра 

комплексной работы с семьей // Современные экономические реалии 

Казахстана: доминирующие тренды, риски и перспективы / Сборник научных 

трудов. Под редакцией к.э.н., доцента Хусаиновой Ж.С.– Караганда:ТОО 

«Tengri», 2016. – 164 с. 3. Development of production capacities in agricultural 

product processing in the urbanized agglomeration areas of the Аstana by 2030 // 

Journal of Advanced Research in Law and Economics, - 2016., - volume VII, issue 

3(17), р.505-515 (impact-factor) (соавторы: Bektleeva D., Salzhanova Z., 

Terzhanova A., Ulybyshev D.) 

 

 

 

 



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. 

 

 



Садвакасова Жанзиля Мауратовна 

1. Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), 

время и период работы в данной организации. Образование высшее: 

Карагандинский Кооперативный институт Центросоюза. Специальность: 

экономика торговли ( экономист ) 1988г. Ученая степень: Кандидат 

экономических наук 08.00.01 «Экономическая теория» 2010г. Дисциплины в 

магистратуре «Бизнес-стратегии инновационного развития предприятия» 

Стаж работы в КЭУК с 1999года по настоящее время  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации: - Курсы повышения квалификации «Управление и 

бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики» 36 

часов Караганда. КЭУК 9-19 января 2016 - Курсы повышения квалификации 

«Внедрение инноваций и коммерциализации в научные проекты», декабрь 

2015г. КЭУК - Семинар-тренинг «Инновации и коммерциализация проектов» 

ТОО «Технопарк Сары-Арка» октябрь 2014г. 

 3. Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет 1. 

Инвестиционные проекты с участием государства Вестник КЭУ.- Караганда.- 

2012. - № 4(26). с.56-59 2. Инвестиционный климат в формировании 

конкурентоспособности РК The First International Conference on Economic 

Sciences /Первая международная конференция по экономическим наукам 

С.142-146 03 апреля 2014 г. Вена, Австрия. 3. Анализ адаптивности 

экономики РК в условиях ЕАЭС. Международная научно- практическая 

студенческая конференция. ноябрь, 2015г. Уфа 4. Государственное 

регулирование экономики (Учебник) Карагандинский экономический 

университет, Караганда, февраль 2016 (в соавторстве д.э.н., профессор 

Доскалиева Б.Б., д.э.н., профессор Сальжанова З.А., д.э.н., профессор 

Сихимбаева Д.Р., к.э.н., доцент Омарханова Ж.М., к.э.н., доцент Садвакасова 

Ж.М., магистр, старший преподаватель Букенова А.А.,магистр, старший 

преподаватель Безлер О.Д), 3,8 п.л. (27 п.л.) 5. Государственное 

регулирование национального агропродовольственного рынка. 

Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Современная экономика: теоретические и практические подходы» декабрь 

2016, Башкирский государственный университет, 0,3 п.л 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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