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конференции
«Открытое
дистанционное
образование как форма появления глобализации: опыт, проблемы и преспективы
развития», Караганда, КЭУК,2016, С.241-132.

Улыбышев Дмитрий Николаевич
1. Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации,
преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в
данной организации.
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).
Преподаваемые дисциплины: «Organization and planning of scientific researches»,
Экономика социальной сферы
Время работы в КЭУК с 2007 года по настоящее время
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации.
Управление и бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики НИИ
регионального развития Караганда, 16-26 января 2017 года 36ч.
3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет – название,
соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или
презентации:
(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. 144147.
5. Таубаев А.А., Улыбышев Д.Н., Анализ состояния и динамики научноинновационной 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.

Косе Жанна Комековна
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации,
преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в
данной организации.
кандидат экономических наук; бакалавр Педагогика и психология, бакалавр
Профессиональное обучение;
Инновационные методы исследований в менеджменте, Организационная культура и
лидерство
С 01.09.2007г. по настоящее время
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с
указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных
программ и преподаваемых дисциплин).
The Open Universiti - Международный институт менеджмента ЛИНК-Business School,
курс Сертифицированный менеджер: Управление маркетингом и финансами; Управление
организацией и персоналом.
Имеется сертификат «The Professional Certificate in Management», выдал The Open
Universiti, 2014
Тренинг тренеров Руслан Калимуллин - Фонд развития предпринимательства
«Даму»;
Production Management and Qualiti Control (Kaizen/Lean production)- КазахстанскоЯпонский центр развития человеческих ресурсов, сертификат, семинар, 2013
Профилактика и решение трудовых конфликтов-Гражданский альянс Казахстана,
сертификат, семинар, 2013
«Фонд развития предпринимательства Даму - тема «Управление проектами как
инструмент развития компании», 2014
Международный институт менеджмента ЛИНК, г. Жуковский-обучение
«Управление организацией и персоналом», 2014
Управление человеческими ресурсами в агропромышленном комплексе, 2015-ТОО
«Технопарк Сары-Арка
Подготовка и продвижение инновационных проектов, 2015-Indian Institute of
technology Kharagrpur, г.Лахнау, Индия
Участие в воркшопе Enterpreneurship Awarness Drive, 2016
ЕНУ им. Гумилева совместно с Новосибирским Национальным Исследовательским
университетом- Statistical analysis in economics and business, 2016
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. Оценка внутренних и внешних факторов реализации бизнес-плана.
Международная научно-практическая конференция «Передовая наука», г.Шейфилд. - 2016
2. Способы контроля при разных типах мотивации. Вестник КЭУК. – 2016.
3. Preconditions for establishment of the entrepreneurial university in Kazakhstan. The 13
th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES

AND MANAGEMENT 2015 April 16-17, 2015, ISMA University, Riga, Latvia(Маг.
Демшанов Р.)
4. Possibilities for creation of an entrepreneurial university in Kazakhstan
.INFORMATION TECHNOLOGIES, MANAGEMENT AND SOCIETY 2015 8(1) 27-31
(Sultanbek Tultabaev, Marga Zhivitere )
5. Impact of crude oil and US dollars price on the Indian stock exchange. Computer
Modelling & New Technologies 2016 20(2) 15-22; Scopus (A K Goel)
6. Way to leadership and competitiveness with Kaizen. COMPUTER MODELLING &
NEW TECHNOLOGIES 2016 20(2) 23-25. Scopus (Y Mingazova)
7. Estimation of Enterprise Potential of Universities. 5th World Conference on Business,
Economics and Management Limak Limra Hotel Convention Center Kemer, Antalya –
Turkey,2-14 May 2016
8. Развитие человеческих ресурсов в индустриально-инновационной экономике.
Монография. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганда,
2016 (Доскалиева Б.Б., Омарова А.Т.)
9. Менеджмент.
Учебник.
Карагандинский
экономический
университет
Казпотребсоюза, г. Караганда, 2016 (Блялов Б.Е., Бородина Г.П., Арынова Ж.З., Нартова
Р.Ш., Мингазова Ю.Р.)
10. Особенности повышения конкурентоспособности компаний в туристской
отрасли. Вестник КЭУ, 2016, № 4 (43) (Насакаева З.)
11. Social Program Effectiveness and Employment: Evidence from Kazakhstan.
International Journal of Economic Perspectives, 2017, Volume 11, Issue 2, 18-24. Scopus
(Pritvorova T., Kosdauletova R, Yardyakova I,. Kurmankulova N.)

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.)

Джазыкбаева Балдырган Колдасбаевна
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации,
преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в
данной организации.
Высшее образование (наименование ВУЗа)
1. Карагандинский кооперативный институт Центросоюза, специальность
«Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами», 1986-1990 гг.
2. Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт Центросоюза,
педагогический факультет, 1990-1991 гг.
3. Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, магистратура,
специальность «Менеджмент», 2007-2009 гг.
4. Карагандинский экономический университет Казпотербсоюза, докторантура PhD,
специальность «Менеджмент», 2013-2016 гг.
Доктор философии PhD
Преподаваемые дисциплины: Корпоративное управление, управление проектами,
менеджмент, производственный менеджмент.
Время и период работы на данной организации:
Карагандинский экономический университет Казпотербсоюза, с 1991 года по
настоящее время
Академический опыт: более 25 лет
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации.
-С 17 по 30 сентября 2013 г прослушан курс лекций зарубежного преподавателя
Мануэла Грела на тему: «Конкурентоспособность, кластеры и промышленная политика».
-20 ноября 2013г. участвовала на семинаре, проводимым Центром научнотехнической информаций на тему: «Искусство написания научных работ» с последующим
присвоением сертификата. Лектор: Gamze Keskin.
-с 24 сентября по 24 октября 2013 г. прошла обучающий курс по направлению
«Стратегический менеджмент» (общий объем курса - 72 часа). Посещала лекций и
семинар-тренинги (Lunchtime-Seminar, Work Shop, Roundtable discussion) ведущих ученых
Института исследования Восточной и Юго-Восточной Европы как: Prof. Dr. Jürgen Jerger,
Manuela Troschke.
- с 20 октября по 31 октября 2014 г. прослушала курс лекции доктора PhD Zsolt Husti,
Institute of Tourism (Венгрия), «Управление персоналом» (дистанционно ,72 ч.).
-С 2 ноября по 7 ноября 2015 г. прослушан курс лекций зарубежного доктора PhD
Жолт Хусти на тему: «Инновационный менеджмент» в объеме 72 часа, (институт
Туризма, Венгрия), г. Алматы;
- С 25 ноября по 10 декабря 2015 года прослушан курс лекций на тему: «Актуальные
социально-экономические проблемы Германии» в Институте исследования Восточной и
Юго-Восточной Европы г.Регенсбург, в объеме 72 часа.
- Курс по повышению квалификации в ЧУ Научно-исследовательский институт
регионального развития «Управление и бюджитирование по результатам в общественном
сектере экономики», 16-26 января, 2017 года

3Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название,
соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или
презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин).
1. Модернизация системы длительного ухода в Казахстане: принципы, механизмы
финансирования,
стратегии рганизаций социального обслуживания. Монография.
Караганда: КЭУК, 2017(Притворова Т. П., Бектлеева Д.Е.)
2. Стратегическое
управление
организацией
социального
обслуживания.
Планирование, ценовая политика, качество услуг. Монография .LAMBERT Academic
Publishing ISBN: 978-3-330-06352-5 LAP LAMBERT Academic Publishing AG & Co. G,
Saarbrücken, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken, Germany (Притворова Т. П.)
3. Оценка качества и конкурентноспособности пищевых продуктов. Материалы IV
Международная научно – практическая конференция молодых ученых и студентов (18-20
апреля) «Социально – экономические проблемы развития в исследованиях молодых
ученых и студентов». – Воронеж, ВГАУ.– 2013
4. The role of technical regulations in confirmation of compliance of safety of production.
The Role of Economic and Tourism Development in Kazakhstan. The Kazakh practice in
Development and its backgrounds Special Issue. – Dunaujvaros, 2013.
5. Бәсекелестік саясаттың кәсіпорындағы негізгі бағыттары. ІІ Международная
научно – практическая конференция «Стратегия «Казахстан 2050»: долгосрочное
устойчивое развитие и приоритеты дальнейшего развития партнерства с Россией». –
Москва,2013.
6. Индивидуализация услуги социального обслуживания как основа управления её
качеством. Социально-экономические проблемы современного общества/ Материалы
международной научно-практической конференции.– Прага: Изд-во Vedecko vydavatelsk
centrum «Sociosfera - CZ», 2014.
7. Стратегическое управление организацией социального обслуживания в
Казахстане. Social and economic development and quality of live: history and modern times/
materials of the V international scientific conference of March 15-16, 2015.- Prague.
8. Повышение эффективности управления системой длительного ухода за
пожилыми людьми в Казахстане. «Актуальные проблемы экономики» г. Киев, - 2015. - №
10 (172),(Scopus)
9. Formation of tourism development strategy in Kazakhstan. Материалы
международной научно-практической конференции «Современные исследования
основных направлений технических и общественных наук», 2-3марта 2017 г.Казанский
кооперативный институт Российского университета кооперации – Казань, 2017.
10. Модельный подход к ценообразованию как инструмент маркетинговой стратегии
в социальном предпринимательстве. Российское предпринимательство, том 18, №7, Издательство «Креативная экономика»-2017.
11. Повышение эффективности системы длительного ухода в Казахстане: правила
доступа и структура пакета услуг. Вестник Карагандинского университета – КарГу,г.Караганда,- 2015. -№ 4 (80).
12. Стратегии развития организаций разных форм собственности на рынке
специальных социальных услуг. МОН РК. Вестник Университета «Туран», Научный
журнал, Алматы - № 4 (72) 2016. – С. 264-271
13. Применение современных технологий в области энергетической безопасности.
Материалы международной научно-практической конференции «Идея «зеленого
развития» как один из главных приоритетов стратегии развития Казахстана (к проведению
ЭКСПО – 2017)», 17 марта 2017 г. КарГу им. академика Е.А. Букетова, Караганда –2017.
14. Особенности менеджмента в организациях социального обслуживания населения.
Материалы XII региональной научно-практической конференции студентов и
магистрантов «Новое поколение и современные проблемы экономического развития
республики Казахстан». КарГУ им. академика Е.А. Букетова, Караганда –2017.

15. Модельный подход к управлению ценами на услуги организаций длительного
ухода. Экономика и статистика». – 2017. - № 3.
Общее количество публикации за последние пять лет составляет более 40
публикаций, в т.ч. разделы в 2 колл. монографиях.

Омарова Айнура Тояковна
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации,
преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в
данной организации.
Высшее.
Карагандинский
Экономический
Университет
Казпотребсоюза.
Специальность: финансы (банковское дело).
Магистратура: Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза.
Специальность: финансы, магистр экономических наук.
Докторантура: Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза.
Специальность: менеджмент, доктор PhD (2015).
8 лет.
3Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название,
соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или
презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин).
1. «Перспективное образование наука и техника -2013»- Чехия, 2013 г., С.43 – 47.
2. Sustainability development - new innovation vector in the Republic of Kazakhstan.
Middle East Journal of Scientific Research - Россия, Scopus, 2013 г., С. 154-157. (Сихимбаева
Д.Р.)
3. 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. (Сихимбаева Д.Р.,М.Ф. Грело)
4. 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. (М.Ф. Грело)
5. 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.
6. 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. (М.Ф. Грело)
7. 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.
8. 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. (Накипова Г.Е.)
9. Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально –
инновационного развития Казахстана. Журнал «Экономика и статистика» - Астана, 2014
г., №2, С.75-79.
10. Sustainability development in the Republic of Kazakhstan. Журнал «Актуальные
проблемы экономики» - Киев, 2014 г., №6 (156) , С.185-190. (М.Ф. Грело)

11. Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально –
инновационного развития Казахстана . Монография. Караганда, КЭУК, 2016г., С.220
ISBN 978-601-235-057-9
12. Questions of Tax Harmonization in EAEC countries . International Journal of
Environmental and science education, Турция, 2016г. С.1119-11125. (Сембеков А.К.,
Лукпанова Ж.О., Улаков Н.С., Серикова Г.С.)
13. Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной экономике.
Монография. Караганда, КЭУК, 2016 г., С.150 ISBN 978-601-235-122-4 (Доскалиева Б.Б.,
Туткушева Ж.К.)
14. Теоретико-методологические основы управления в реализации человеческими
ресурсами инновационного развития Казахстана. Международная научная конференция
«Казахстановедение - 8» на тему «Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее,
будущее» - Астана, 2013 г., С. 116-122. (М.Ф. Грело)
15. Formation of wages in Kazakhstan and the return on education. Journal of advanced
research in law and economics, Romania, Volume 8, Issue 1(23), 2017 г. С.276-280. (Емелина
Н.К. , Мажитова С.К.)
16. Tax reforms in Kazakhstan and in Russia. International Journal of Economic
Perspectives, Volume 11, Issue 2, 2017 г., С.25-30. (Гимранова Г.И., Талимова Л.А., Абеуова
С.Т., Гимранова Р.Р.)
17. Cost-effectiveness and international tourism development. Evidence from Kazakhstan.
International Journal of Economic Perspectives, Volume 11, Issue 2, 2017 г., С.31-35.
(Накипова Г.Н., Курманалина А.К., Байбосынов С.Б.)
18. Бизнес-жоспарлау. Учебное пособие. Караганда, КЭУК, 2016 г., С.117 ISBN 978601-121-7 (Орынбасарова Е.Д., Байбосынов С.Б.)
19. Менеджмент. Учебное пособие. Караганда, КЭУК, 2016 г., С.291 ISBN 978-601233-596-5 (Туткушева Ж.К., Нартова Р.Ш., Арынова Ж.З., Блялов Б.Е., Бородина Г.П.,
Мингазова Ю.Р.)
20. Entrepreneurial environment in the current financial politics of Kazakhstan. Journal of
advanced research in law and economics, Romania, Volume 8, Issue 4(26), 2017 г.
(Уахитжанова А., Шохан Р., Даулетова А., Каменова М., Аймурзина Б.)
Всего более 40 публикаций, в т.ч. 15 статей в журнале из БД Скопус, разделы в 2
колл. монографиях. В течение 2014-2016 гг. опубликовано 15 статей и тезисов докладов
конференций различного уровня.

Жапарова (Косдаулетова) Рабига Ергалиевна
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации,
преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в
данной организации.
1. доктор PhD, ст.преподаватель. Преподаваемые дисциплины: Менеджмент,
Стратегический менеджмент, Социальная экономика, Стратегическое планирование.
Период работы в КЭУК с сентября 2015 года по настоящее время.
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации.
1.«Инновационные решения в финансировании устойчивого развития: роль
социальных медиа», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»,
Астана
2015
2. «The Europian union – fundamentals policies and issues in a changing world»,
Казахский университет технологии и бизнеса, 18-22 апреля 2016 года
3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название,
соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или
презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин).
1. Многофакторная оценка инженерно-экономических и социально-экономических
факторов ценности Вестник КЭУ. Экономика, философия, педагогика, юриспруденция,
№4(26)- Караганда:КЭУК, 2012,-С.82-85
2. Развитие агломераций в восточном Казахстане: предпосылки и условия для роста
Вестник КарГУ. Серия Экономика, №1(73)-Караганда:КарГУ, 2014.
3. Урбоэкологические ограничения развития городских агломераций в Республике
КазахстанЖурнал «Экономика и статистика», №1 – Астана: Агенство Республики
Казахстан по статистике: 2014 – С.101-107
4. Развитие Карагандинской городской агломерации в процессе урбанизации
региона. КазЭУ Хабаршысы - «Вестник КазЭУ», №3-Алматы:КазЭУ, 2014 –С.48-59.
5. Активизация региональных мер поддержки приоритетных отраслей в контексте
индустриально-инновационного развития.Экономика : стратегия и практика. Институт
экономики КН МОН РК, №2(30), Алматы:2014 –С.52-59
6. Формирование стратегии развивающейся
предпринимательской сети в
Карагандинской агломерации Вестник КарГУ. Серия Экономика, №1(77)Караганда:КарГУ, 2015.-С.88-97
7. Зонирование как основа стратегического управления устойчивым развитием
селитебных территорий. Материалы международной научно-практической конференции:
Наука и образование – ведущие факторы стратегии «Казахстан - 2050» (Сагиновские
чтения(№5)– Караганда:КарГТУ, 2013.- С.94-97
8. Эволюция развития теории управлении ее влияние на формирование
современного казахстанского менеджмента. Вестник НАН РК, №3, 2017, стр. 238-243
9. Институциональные факторы развития инновационной активности в РК. Вестник
КарГУ. Серия Экономика №1-Караганда:КарГУ, 2017.-С.88-97
10. Современные направления развития казахстанского менеджмента. Доклады НАН
РК№3, 2017 г. С.180-188

11. Стратегическое управление малым и средним бизнесом в условиях городской
агломерации: деловая сеть и модель сетевого потребителя. КЭУК , Издательство КЭУК,
2017 г.
12. Methodology and business basis of the urban complexes development in the real life of
Kazakhstan.Public policy and administration, 13(2), 2014-С.232-242.
13. Agglomeration system: signs, their content and performance measurement. Materials
of International Conference “Science: Integrating Theory and Practice”. ICET , Bozeman, MT,
USA: 2014-С.241-243
14. «Innovative Activity of Human capital». Current Science Vol.112 N 8 – 2017.База
Scopus
15. Social Program Effectiveness and Employment: Evidence from Kazakhstan.
International Journal of Economic Perspectives (ISSN:1307-1637) Volume 11, Issue 2, June
2017 База Scopus
16. The basic approaches to the identification and description of the structure of urban
agglomeration. Материалы международной научно-практической конференции: Проблемы
и перспективы индустриально-инновационного развития в Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС)- Караганда: КЭУК, Т1., 2014, С.194-197.
17. Методологические подходы к формированию деловых сетей в условиях
агломерации.
Материалы
международной
научно-практической
конференции
«Современная экономика и образование: проблемы, возможности и перспективы
развития». – Алматы: Изд-во ААЭС. 2016.- С. 262-266
Общее количество публикации за последние пять лет составляет 17 научных статей,
из них были опубликованы 10 в отечественных периодических изданиях, 4 в зарубежных
периодических изданиях в том чиле в базах TR, Scopus, РИНЦ, а 3 публикации были
опубликованы в материалах международной конференции.

Минжанов Нурлан Адильбаевич
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации,
преподаваемые дисциплины, время и период работы в данной организации.
Высшее педагогическое Карагандинский пединститут 1978г., юридическая
Академия «Фемида» 2006 г.
Доктор педагогических наук, профессор
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
Время работы в КЭУК с 2010 года по настоящее время.
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с
указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных
программ и преподаваемых дисциплин).
- Сертификат 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;
- 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.
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. Юридическая педагогика Республики Казахстан. монография Караганда.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2012 .-178 с.
2. 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.
3. Подготовка социальных работников: монография. Караганда: КЭУК, 2013. -158 с.
4. Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары. оқу құралы. Қарағанды:
Қарағанды экономикалық ун-ті, 2014. – 158 б.
5. Формирование профессиональной культуры личности. монография Караганда.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2014. - 208 с.
6. Методика преподавания специальных дисциплин. Учебное пособие.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2014.-159 с.
7. Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары. Электронный учебник. №
519. 26.03.2015 г.
8. Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс. Электронный учебник. № 520.
26.03.2015 г.
9. Личность как субъект управленческого аспекта педагогической деятельности.
Международный журнал экспериментального образования. Импакт-фактор РИНЦ – 0,532.
№ 4. 2015. М. С.308-311.

10. Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс: Монография. - Қарағанды: PRINT
SHOP, 2016. – 169 б.
11. Әлеуметтік жұмыстың әдістері және технологиялары: Оқулық - Қарағанды:
PRINT SHOP, 2016. – 184 бет.

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.
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
информационноаналитической 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 учебнометодической работы, Вестник Новосибирского государственного педагогического
университета, 2017, том 7, № 4, – С.26-36 и др.

Клишина Марина Васильевна
1.
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
КЭУ Казпотребсоюза с 1 августа 1973 года по настоящее время
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:
Повышение квалификации:
- 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:
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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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
6. Клишина М.В. Творчество как выражение субъективности//ХIII Международная
научно-практическая конференция «Актуальные психолого-педагогические проблемы
профессиональной подготовки» - Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 3 марта
2016г.
7. 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
8. Клишина М.В. Проблемы и перспективы создания единой мировой сети
противодействия международному терроризму и экстремизму // Областная научнотеоретическая конференция «Межконфессиональное и межэтническое согласие: опыт
Казахстана». Караганда. 15 декабря 2015.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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
13. 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.
14. 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.
15. 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
16. 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
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. Клишина М.В., Клишина Е.А., Миргаязова В. Формирование гражданской
позиции студентов вузов в условиях ценностного кризиса //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.-2 том.

Аубакирова Гульбану Турсыновна
1 Образование: 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).
1. «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.
2. «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.
3. «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.
4. «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.
5. «Kazakhstan’s Food Market: Conditions, Problems and Suggested Solutions».
Mediterranean Journal of Social Sciences, Италия, 2015 г., С. 185-193
6. «Управление закупками на предприятии». Журнал Вестник КЭУ: экономика,
философия, педагогика, юриспруденция -Караганда, КЭУК, 2015 г., №4 (39), С.96-100
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
8. «Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально –
инновационного развития Казахстана». Караганда, КЭУК, 2016г., Монография. С.220
ISBN 978-601-235-057-9
9. «Questions of Tax Harmonization in EAEC countries». World Wide Journal of
Multidisciplinary Research and Development, Индия, 2016 г. С.208-216
10. «Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC countries». International
Journal of Environmental and science education, Турция, 2016г. С.207-214
11. «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
12. «Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной экономике».
Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. Монография. ISBN 978-601-235-122-4
13. «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
14. «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.
15. «The potential of information technologies in education» //Материалы XVI
Международной научно-практической конференции, Польша 7-15.02.2015
16. «Tendencies of the devition in education» // Международная научно –практическая
конференция. г. Шеффилд, Великобритания 07.05.2015
17. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. «The
potential of information technologies in education». Польша 2015г, стр. 6-8, 0,2 п.л.
18. Международная научно–практическая конференция. «Tendencies of the devition in
education». г. Шеффилд, Великобритания 2015 г., стр. 63-67, 0,3 п.л.
19. 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.
20. 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.

Кенжебаева Сания Кузаировна
1 Образование: высшее, кандидат педагогических наук, доцент (13.00.08 Теория и
методика профессионального образования); квалификация: «преподаватель-исследователь
по педагогике и психологии»; преподаваемые дисциплины: Психология, Методы и
технологии обучения в высшей школе; время и период работы в КЭУК: 11,5 лет, с 1
сентября 2005 года по настоящее время
Академический опыт: Карагандинский педагогический институт, Карагандинский
государственный университет им. Е.Букетова; преподаваемые дисциплины: Педагогика,
Профессиональная педагогика и психология; полная занятость.
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с
указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных
программ и преподаваемых дисциплин):
1. Сертификат участника Республиканского обучающего семинара на тему
«Проблемы имплементации ЕСТS в образовательный процесс», организованного МОН
РК
в период 31.03-01.04.2016 г.
2. Сертификат участника Международного семинара Эразмус+ Казахстан
«Студентоориентированное обучение: современные подходы и инструменты» в период 89 июня 2016 года г.Алматы.
3. 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.
8. Введение в педагогическую профессию Кенжебаева С.К., Отыншина Г.С..Караганда: КЭУК, 2016.-10 п.л.,
9. Методы и технологии психосоциальной работы Кенжебаева С.К..- Учебное
пособие. -Караганда: КЭУК, 2016.- 146 с. – 8 п.л.

Ертысбаева Гаухар Нурлановна
1 Образование: учитель английского и французского языков, кандидат
педагогических наук.
Преподаваемые дисциплины: профессионально-ориентированный английский язык,
бизнес английский.
Время и период работы в Кэук 5лет по настоящее время
Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально-ориентированный.
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).
1. “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.
2. “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.
3. “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.

Емелина Наталья Константиновна
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации,
преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в
данной организации.
Образование: высшее 1996-2000 гг. - Карагандинский государственный университет
им. Е.А.Букетова Математический факультет, специальность «Прикладная математика»,
квалификация - математик, инженер-программист.
Ученая степень: кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
Эконометрика, Экономико-математические методы и модели, Прогнозирование
экономики, Оценка экономических рисков, Математические методы оценки и управления
экономическими рисками
Академический опыт 17 лет
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации
с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных
программ и преподаваемых дисциплин)
- «Методика преподавания и методическое обеспечение цикла математических
дисциплин в экономических ВУЗах», КазЭУ, г. Алматы (с 23.02.2011г. по 25.02.2011г. 36
часов);
- МООК «Эконометрика» на платформе Coursera, НИУ ВШЭ (с 01.03.15г -25.05.15г.,
80 часов);
- «Basics of Computable General Equilibrium (CGE) Modeling», Исследовательский
институт Восточной и Юго-Восточной Европы, г. Регенсбург, Германия (с 23.11.201527.11.2015, 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.

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 научнопрактическая 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

Нартова Раиса Шарафутдиновна
1 Образование: Московский технологический институт мясной и молочной
промышленности (1959 г.). К.э.н. (1982 г.), Доцент (1983 г.)Преподаваемые дисциплины:
Менеджмент, научное руководство (магистратура)
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с
указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных
программ и преподаваемых дисциплин).
1) Курс «Методика проведения видеолекций» 23.10-02.11.2013 г.
2) «Управление и бюджетирование по результатам в общественном секторе
экономики», ЧУ Научно-исследовательский институт регионального развития, 9-19
января 2017г.;
4 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) –
общий объем печатных листов – 5.0.
1) Тенденции занятости сельского населения в несельскохозяйственном секторе//
Вестник КЭУК 2014г.
2) Мозговой штурм как метод активного проведения семинарских занятий// Вестник
КЭУК 2014г.
3) Агропромышленная интеграция и кооперация в Республике Казахстан//
Современное бизнес- пространство: актуальные проблемы и перспективы. Молодежный
научно- практический журнал №1 (2015) г. Челябинск 2015 г. с. 87-90

Байбосынов Серикжан Берикбаевич
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации:
доктор PhD
Преподаваемые дисциплины: Организация производства, Бизнес-планирования,
Предпринимательства
Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования,
преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день:
Карагандинский университет «Болашак»
Преподаваемые дисциплины: Региональная инновационная система, бизнес –
планирование инновационных проектов
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с
указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных
программ и преподаваемых дисциплин):
- Краткосрочное обучение в ПП КО по проекту «Бизнес-Советник» в рамках
прораммы «Дорожная карта бизнеса 2020», 29-30 марта 2016 года;
- Краткосрочное обучение в рамках проекта «CACTLE» Еразмус+, Узбекистан, г.
Ташкент, 6-11 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):
- Regional Innovation Policy: World Practice of and Conclusions for Kazakhstan //World
Applied Sciences Journal 28 (6): 866-870, 2013
- Региональный инновационный потенциал: содержание, проблемы и механизмы
реализации //International Conference on European Science and Technology December 27 – 28
2013, Munich, Germany, p. 122-126
- Өңірде инновациялық орта қалыптастырудағы білім, ғылым және кәсіпкерлік
әрекеттестігінің өзекті мәселелері // «Экономика және статистика» журналы, № 1, 2014,
Астана, 77-82 б.б.
- Еуразиялық интеграцияның өңірлік инновациялық жүйені дамытудағы
мүмкіншіліктері // ҚазҰУ Хабаршысы №2, 2014, Алматы, 197 – 203 б.б.
- Ғылым мен инновациялық белсенділік өңірлік инновация жүйені дамытушы
факторлар ретінде // Қарағанды университетінің хабаршысы, № 1 (73) 2014, Қарағанды,
127 – 133 б.б.

