
 
 

АбдикаримоваАлияТолеутаевна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, 

профессиональные квалификации, преподаваемые дисциплины, время 

работы в данной организации:  

Ученая степень: Кандидат экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: Экономика предприятия, Modern 

businesses economy and strategy of development 

Время работы в вузе: с 2003 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

- 1 мая 2014 – 30 мая 2014 – Университет Балеарских островов, 

Университет Генуи 

- Январь 2017  - курс повышения квалификации КЭУ – экономика 

общественного сектора  

- 2018– курсы английского языка –курсы английского языка КЭУ – 

Advanced  

- «Коуч компетенции преподавателя и институт их формирования»  

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

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

дата публикации или презентации:  

Стратегические аспекты управления организацией. - О некоторых 

вопросах и проблемах экономики и менеджмента. Красноярск, 2016 г.  

Взаимодействие государтсва и общества на современном этапе. Учебное 

пособие. Караганда – 2016.   

The social policy in the Republic of Kazakhstan: Its efficiency and impact on 

the social stability development// International Journal of Economic Perspectives, 

December- 2016.-№4.-С.51-56 

Transformation of HF in Regions of Russia:  Retrospective Experience and 

Modern Dynamics// Journal of Advanced Research in Law and Economics, Fall 

2017.-2.-С.37-41 



Партисипативное управление как средство стимулирования работников 

предприятия// Высшая школа. Научно-практический журнал. 2017. -№11.-

С.18-22 

Разработка системы премирования на основе показателей KPI для 

строительной организации// Актуальные вопросы современной экономики, 

сборник статей по материалам научно-практической конференции, Томск: 24 

апреля 2018.-С.-31-35 

Trends and challenges for the oil and gas investments in the world// 

Кооперация и предпринимательство:  состояние, проблемы и перспективы. 

Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, Казань:2017г.-С.-68-71 

 



   Алимбаев Абильда Амирханович 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

Высшее образование: Карагандинский политехнический институт. 

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

1958г. 

Ученая степень: доктор экономических наук, дата присуждения 26 

августа 1988г. 

Ученое звание: профессор, дата присвоения 26.07.1990г. 

Преподаваемые курсы: 

А) Организация инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия (магистратура); 

Б) Методология экономических исследований (докторантура) 

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

Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза – 10 лет. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

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. Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

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

2. Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала РК// 

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

соавторстве) 

3. Оценка эффективности производства в черной металлургии РК// 

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

4. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қолдау шаралары мен 

дамыту мәселелері. «Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясын жүзеге асырудың өңірлік мүмкіндіктері»// Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - 2016. – 2 том. -

128-132 б. (в соавторстве) 

 



 

Ертысбаева Гаухар Нурлановна 

1 Образование: учитель английского и французского языков, кандидат 

педагогических наук.   

Время и период работы в данной организации – 5 лет.  

2 Академический опыт: Карагандинский государственный университет имени Е.А. 

Букетова. 

 Преподаваемые дисциплины: «Иностранный язык (профессиональный)». 

 Полная занятость. 

 Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,  

краткое описание положения (полная занятость, работа по совместительству).  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

 “Introduction to teaching English for socializing within banking and finance context”, 16 

июня 2014г. 

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

“Проблемы методического аспекта полиязычного образования в системе средней и 

высшей школы”, 18-22 апреля 2016г. 

“Ересектерге ағылшын тілін оқыту үдерісі: ақпараттық-технологиялардың 

тиімділігі”, 25 ноября 2016г. 

3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название, 

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

презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

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

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

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

Journal of environmental and science education №12, 24 мая 2016г., соавторы: Минжанов 

Н.А. 

“Professional training of social workers: development of professionally significant 

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

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

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. – нет 

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

не отмечены в списке резюме. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Жайлауов Ерлан Берикович 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее: Карагандинский государственный университет Е.А.Букетова, 

специальность «Экономика» 

Ученая степень:  

Доктор философии (PhD) по специальности Экономика  

Преподаваемые дисциплины: Бизнес планирование, Бизнес диагностика 

деятельности фирмы 

Время работы в вузе: с 2011 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

частичная занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

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

дата публикации или презентации:  

 - Разработка Маркетингового, Финансово-экономического разделов по 

объему работ: «Корректировка технико-экономического обоснования 

«Строительство паромного комплекса в Порту «Курык» и эксплуатация 

универсальных грузопассажирских паромов»;  

- «Реализация маркетинговых мероприятий с целью продвижения услуг 

компании на рынок г. Караганды»;  

- «Услуги по паспортизации зданий»;  

- «Тренинг для представителей строительных организаций по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов»;  

- Корректировка финансово-экономического обоснования бюджетных 

инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в 

уставном капитале АО «НК «СПК «Сарыарка» с последующим увеличением 

уставного капитала ТОО «Индустриальный парк «Металлургия – 

Металлообработка» для реализации проекта по строительству 

инфраструктуры Индустриального парка в городе Караганда;  

- Услуга по разработке разделов "Социально-экономическая характеристика 

города Атырау и урбанизированной территории района на внутреннем и 



мировых рынках в среднесрочной перспективе", "Определение товарной 

специализации ТЛЦ в городе Атырау", "Определение оптимального района 

размещения ТЛЦ в городе Атырау", "Финансово-экономические расчеты и 

обоснование" в рамках предварительного ТЭО "Строительство транспортно-

логистического центра в г. Атырау";  

- Адаптация финансового и маркетингового раздела ТЭО "Завод по 

производству сжиженного природного газа производительностью 100 млн. 

м3 в год в г. Тараз";  

- Разработка карты развития предпринимательства города Жезказган;  

- Научно-исследовательская работа по подготовке акта научной экспертизы 

обоснования необходимости присоединения территорий Бухар-Жырауского 

района к г.Темиртау. 
 

 

 



 
 

Кенжебаева Сания Кузаировна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, 

профессиональные квалификации, преподаваемые дисциплины 

(магистратура, докторантура), время и период работы в данной 

организации 

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 

периодработы 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):  

A. Сертификат участника Республиканского обучающего семинара на тему 

«Проблемы имплементации ЕСТS в образовательный процесс», 

организованного  МОН РК в период  31.03-01.04.2016 г.  

B. Сертификат участника Международного семинара Эразмус+ Казахстан 

«Студентоориентированное обучение: современные подходы и 

инструменты» в период 8-9 июня 2016 года г.Алматы.  

C. Сертификат о завершении курса «Повышение качества образования в 

мировой образовательной практике», организованного МОН РК и 

Академией педагогических наук РК, выданный 25 октября 2016 года. 

3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет 

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

дата публикации или презентации (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин) 

A. Кенжебаева С.К., Отыншина Г.С. Введение в педагогическую 

профессию.- Караганда: КЭУК, 2016.-10 п.л.,  

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

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



 

 

Козлова Наталья Геннадьевна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 
Высшее образзование: Карагандинский государственный университете им. Е.А. 

Букетова, г. Караганда, специальности 0101 «Математика», квалификация «Математик. 

Преподаватель» 

Магистратура:  

2005 - Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова, 

г. Караганда, присуждена квалификация и академическая степень – Магистр математики, 

направление подготовки – Научно-педагогическое 

2011 - «Российский университет дружбы народов», г. Москва, присуждена степень 

Магистра менеджмента, по направлению «Менеджмент» 

Преподаваемые дисциплины:  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 
июнь 2017 –  июль 2017. Теория игр» (Московский физико-технический институт, на 

платформе Coursera), 06.07.2017г. 

февраль 2016 –  март 2016 «Теория игр» (Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа экономики, на платформе Coursera), 28.03.2016г. 

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.Емелина Н.К., Козлова Н.Г. Формирование заработной платы: гендерный аспект. 

Журнал «Экономика и статистика» №1, Астана, 2016г. – С. 125-134. 

2. Емелина Н.К., Козлова Н.Г.  Региональный анализ модели формирования 

заработной платы в РК. Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований, IF=0,847, № 3 (часть 1), 2017г. 

3. A. Abeldanova, Z. Smailova, G. Taspenova, G. Uashov,  Z. Aubakirova, N. Kozlova 

Modelling the Functional System of Small Business Development  in the Republic of 

Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Issue 6(28), 

Fall 2017 , P. 1671-1677 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v8.6(28).01 

4. D. Turekulova, G. Lesbayeva, A. Yesturlieva, G. Aimagambetova, Z. Aubakirova, N. 

Kozlova The Main Directions of Development of the Higher Education Management System in 

The Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume 

VIII, Issue 6(28), Fall 2017, P. 2000-2006 DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v8.6(28).37 



5. Yemelina N., Assanova M., Kozlova N. Modeling and forecasting of sustainable 

development of the Republic of Kazakhstan. Monograph, Karaganda, KEUK, 2018. 



Куттыбаева Нургуль Болатовна 

 
1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее: Карагандинский Государственный Университет им. Е.А. 
Букетова «Бухгалтерский учет и аудит»,   

Ученая степень: докторPhD по специальности «Экономика» 
Преподаваемые дисциплины: Кәсіпкерлік, Экономиканы мемлекеттік 

реттеу, Салалар экономикасы 
Время работы в вузе: с 2016 г.  
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

- Участие в семинаре под названием «Практика управления проектами 
на основе стандарта PMI PMBOK Guide 6 Edition»  

- Участие в семинаре «Современные проблемы микроэкономической и 
макроэкономической теории»  

- Уровнь B1 - 144 часа профессионального английского языка, и получен 
сертификат 

- Участие в семинаре«Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 
года № 434 – V  «О государственных закупках» 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

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

дата публикации или презентации:  

- Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
басымдылықтары: Болашақ-Баспа, «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  №2, 2014, 
239-242; 

- Пути повышения конкурентоспособности национальной экономики: 
Przemysl, «Nauka I Studia» redacji. Materialy X Miedzynarodowejnaukowi – 
praktycznejkonferencji«Aktualne problem nowoczesnychnauk». № 8. 2014 , Р. 76-
83; 

- Нарастающая глобализация как характерная черта современного 
общества; Издательство Карагандинского государственного университета им. 



Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(74)/2014, Стр. 188-194; 

- Конкуренция  как  образ жизни и движущая сила развития общества: 
Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№2(75)/2014 Стр. 162-169; 

- Теоретический и методический  подход  к  проведению  конкурентного 
анализа: Издательство Карагандинского государственного университета им. 
Е.А.Букетова, Вестик Карагандинского университета, серия «Экономика», 
№1(77)/2015, Стр. 49-55; 

- Метод анализа региональной конкурентоспособности на основе  
структурных сдвигов в занятости населения: Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», Česká republikaPrague, New approaches in economy and 
management  :  materials of the VI international scientific conference on 
September 15–16, 2016. P. 90-94; 

- Идентификация моделей конкурентоспособности региона на основе 
индекса структуры и динамики занятости населения: Издательский дом 
«ЭКО», Журнал «Труд в Казахстане», 5 (209) 2016., Стр. 2-8; 

- Аssessing  the  level  of  competitiveness  of  the republic  of  Кazakhstan  
on  the  basis  of  world rankings analysis: International Economic Society, 
International Journal of Economic Perspectives, North CyprusVia Mersin 10, 
Turkey, 2016, Volume 10, Issue 3, Стр. 101-112; 

- Қазіргі экономикадағы аймақтың  бәсекелесу қабілетінің концепциясы 
және моделі: артықшылықтары мен  шектеулері: НИИ Регионального 
развития, Вестник регионального развития, РК, г.Караганда, № 1-2 (40) 2016, 
Стр 6-17; 

- Ғаламдану  жағдайында  елдердің  бәсекеге  қабіліеттілігінің  дамуы: 
ҚҚЭУ, ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция 
журналы; №1 (40) 2016 Стр. 78-85; 

- Оценка конкурентоспособности региона на основе индекса  структуры 
и динамики занятости населения: Министерство национальной экономики 
РК, Комитет по статистике, Журнал «Экономика и статистика», № 3/2016 
Стр. 142-147; 

- Мировой опыт повышения конкурентоспосоности национальной 
экономики: Science and Education LTD.  Materials of the XII International 
scientific and practical conference, «Science and civilization» Volume 1. 
Economic science. 2016. P. 25-29 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

Мухамбетова Замира Сейдахметовна 

 

1 Образование: высшее – Карагандинский кооперативный институт 

Центрасоюза 

ученая и академическая степень - кандидат экономических наук, доцент 

преподаваемые дисциплины: Управление конкурентоспособностью 

организации, управление затратами 

время и период работы в данной организации. – с 1994 по сегодняшний 

день  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

- Курс Подготовка и продвижение инновационных проектов, Караганда, 

26 сентября 2015, ТОО «Технопарк Сары-Арка», 24 часа, сертификат, 2015 г. 

3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет 

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

дата публикации или презентации (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

В течение 2012-2016гг. опубликовано более 20 статей и тезисов 

докладов конференций различного уровня. 

1. Социально-экономическое положение членов государств 

таможенного союза. II Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экономики и управления». 3-4 декабря 

2013. Чешское издательство Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

(Прага) (РИНЦ). 

2. Нарықтық экономикадағы шағын және орта бизнестің 

инновациялық жағдайы. Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса 

на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом. 

Международная научно-практическая конференция. Астана: ТОО Мастер По, 

23.09.2015. – 330с. 

3. Уровень жизни населения в Центральном Казахстане – анализ 

аспектов потребительских способностей. Перспективы развития науки т 

образования: сборник научных трудов по материалом Международной 

научно-практической.конференции 28 февраля 2015 г.: в 13 частях. Часть 4. 

Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С. 39-44 (РИНЦ) 

4. Современное состояние занятости населения в Республике 

Казахстан. «Актуальные проблемы экономики труда  в сельском хозяйстве». 

Материалы международной научно-практической конференции. (27-30 июня 

2014 г.) – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – 256 с. Стр. 219-228 



 Невматулина Карина Анваровна 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной 

организации:  

Высшее: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

«Международные экономические отношения» 

Ученая степень: докторPhD по специальности «Экономика» 

Преподаваемые дисциплины: «Экономика предприятия», 

«Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия», 

«Стратегическое управление затратами», «Бизнес-планирование», 

«Экономика отраслей». 

Время работы в вузе: с 2014 г.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная 

занятость.  

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

- Сертификат об окончании курсов «Бухгалтерский учет. 1:С 

Бухгалтерия  8.0. Налоги и налогообложение». 

- Сертификат об окончании курса казахского языка. 

- Сертификат об окончании курса английского языка. 

- Сертификат о прохождении курса переподготовки в Институте 

государственного и местного самоуправления. 

- Сертификат о прохождении курса «Бизнес-планирование». 

- Сертификат о прохождении курса «Бизнес-менеджмент и 

налогообложение». 

- Сертификат о прохождении курса «Стратегический менеджмент». 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет 

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

дата публикации или презентации:  
- Монография «Пути совершенствования деятельности специальных 

экономических зон в Республике Казахстан», 2016 год; 

- Учебное пособие «Стратегическое управление затратами», 2017 год; 

- «Приоритеты развития специальных экономических зон Республики 

Казахстан», Журнал «Научный результат», Белгород, 2016  г., с. 58-65; 

 



- «Экономико-правовые механизмы деятельности специальных 

экономических зон в Республике Казахстан»,  Сибирский торгово-

экономический журнал, Омск, 2016, с. 55-60, 2016 г.; 

- «Оценка эффективности экономической деятельности специальных 

экономических зон Казахстана», Материалы МНПК проблемы и перспективы 

развития экономики, управления и кооперации, часть 1, Москва, с.196-202, 

2016 г.; 

- «Basic concepts in the theoretical and practical field of strategic cost 

management»,  Журнал «Научный результат», Белгород, 2018, с. 45-52. 

 
 

 

 



 
 

Орынбасарова Еркеназым Дулатовна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

доктор PhD 

Преподаваемые дисциплины: Менеджмент 

Время и период работы в данной организации: с 2014 года по настоящее время 

Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, 

преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный рабочий день: 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, полная занятость  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин):  

1. Повышение квалификации на тему: «Управление и бюджетирование по 

результатам в общественном секторе экономики», НИИ Регионального развития 

г.Караганды, 26.01.2017г (36ч). 

2. Повышение квалификации на тему: «Применение экономико-математических 

моделей в экономике и бизнесе», КЭУК 15.01.2017-24.01.2018г (36ч). 

3. Повышение квалификации «Современные модели системы управления 

инвестиционной деятельностью», Астана, 30.10.17-11.11.17г (72ч). 

4.Повышение квалификации в Workshop «New Information Technologies for 

Competitive Management of organization» 18-19th June, Craiova, Romania (Румыния) 

5.Повышение квалификации на тему: «Management of Innovative Projects». 

Национальный политехнический университет г.Одессы, 22.01.2018-03.02.2018г. 

6.Участие в семинар-тренинге на тему: Нормативно-правовая база ЕС по 

безопасности продуктов питания, Качество и Сертификация. в рамках международного 

проекта «АГРОКОМП – Повышение конкурентоспособности предприятий пищевой и 

сельско-хозяйственной промышленности Узбекистана и Казахстана посредством 

совершенствования цепочек создания стоимости, устойчивого развития, и эко-инноваций» 

проводимый ОЮЛ «Ассоциация торговых и промышленных предприятии» в партнерстве  

с Агентством FORMAPER 

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.  « Control system of Investment Activity in the Republic Kazakhstan: Institutional 

Approach».- World Applied Sciences Journal 28 (6):2013. IDOSI Publication.2013, P.759-765 

Scopus.  

2. « Developing Crisis Management Model for Second-Tier Banks in the Post-Crisis 

Period of Economy Development in the Republic of Kazakhstan ».- American Journal of 

Applied Sciences, 2016, 13 (5): 540.551 DOI: 10.3844/ajassp.2016.540.551.Scopus (соавтор 

Комекбаева Л.С.)  

3. « Government Measures for Economic Support  in the Conditions of a Floating 

Exchange Rate  of the National Currency ».- IEJME — MATHEMATICS EDUCATION 2016, 

VOL. 11, NO. 7, 2227-2237 Scopus (соавторы Leile S. Komekbayeva. Anna A. Legostayeva. 

Olga A. Tyan) 

4. « Development of the System of Investment Support of Projects in the Industrial - 

Innovative Development of Kazakhstan ». - INTERNATIONAL JOURNAL OF 



ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 12, 5109-5127 Scopus 

(соавторы Bayan B. Doskaliyeva., Zhibek M. Omarkhanovа.,Yerkebulan S. Karibaev., Ayagul 

S. Baimukhametova)5. « The Mining and Metallurgical Industry of Kazakhstan: Current State of 

Problems, and Strategic Development Priorities». - IEJME — MATHEMATICS EDUCATION 

2016, VOL. 11, NO. 7, 2239-2254 Scopus (Rashit S. Karenov. Yekaterina B. Romanko. 

Turlybek B. Kazbekov). 

6. «The Experience of Foreign Countries in the Monetary System Development». - Journal 

of Advanced Research in Law and Economics, Volume VII, Issue 5(19), 1118-1126, Fall 2016. 

Scopus (соавторы Yerkebulan S. Karibaev.) 

7. « Theoretical Bases of Investment Activity Management in Kazakhstan (Institutional 

Approach)». - Journal of Advanced Research in Law and Economics,  Vol 8 No 1 (2017): 

JARLE Volume VIII Issue 1 (23) Spring 2017. Р.164-168. Scopus (соавторы Saltanat 

YERZHANOVA, Sagynysh MAMBETOVA, Kuat ZHAKSYBAEV, Turlybek KAZBEKOV) 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. 

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

не отмечены в списке резюме. 
 



 
 

CальжановаЗауреАбильдиновна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

1 Высшееобразование: 

Ученая степень:Доктор экономических наук, 2003, специальность 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

Ученое звание: профессор, специальность 08.05.00 – Экономика и 

управление народным хозяйством 

Преподаваемые дисциплины: Риск –менеджмент в организации, 

Экономическая безопасность фирмы 

Научно-педагогический стаж:32 года 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 

авторского права на электронное учебное пособие «Государственное 

регулирование экономики» (соавторы Омарханова Ж.М., Доскалиева Б.Б., 

Сихимбаева Д.Р., Садвакасова Ж.М., Букенова А.А., Безлер О.Д.) №107 ИС 

007124 

− Исполнитель фундаментального научного исследования по гранту 

ГУ «Комитет науки МОН РК» по теме «Интеллектуальный капитал в 

условиях формирования и развития инновационной экономики Казахстана: 

тенденции накопления, оценка и механизмы эффективного использования» 

(2012-2014 гг),  

Руководитель фундаментального научного исследования по гранту ГУ 

«Комитета науки МОН РК» по теме «Пространственно-структурная 

неоднородность экономики Казахстана:теория, методология и механизмы 

регулирования» (2015-2017 гг.) 

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). 

- Государственное регулирование экономики. (Учебник) Соавторы 

Доскалиева Б.Б., Сихимбаева Д.Р.,Омарханова Ж.М.,Садвакасова Ж.М. 

Карагандинский экономический университет, Караганда, 2016, объем 27,2 



- Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 

- Development of production capacities in agroculturel product processing in 

the urbanized agglomeration areas of the Astana by 2030, 

соавторыГелашвилиН.Н., ЖайлауовЕ. Journal of advanced research in law and 

economics. Volume VII, issue 3 (17), 2016. (база Scopus); 

- Increasing of the Competitiveness Branch of Cattle Breeding, 

соавторыОмархановаЖ.М., МухамбетоваЗ.С., МатаеваБ.Т. Current science, A 

Fortnightly journal of Research. Volume 112, issue 6 (2017-03-25) БазаScopus 

-Индустриально-инновационная модернизация регионов экономики 

Казахстана (монография), соавтор Омарханова Ж.М. - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, 2015, объем 14,8 

п.л. 
- Новые возможности развития малого и среднего бизнеса в Казахстане в 

рамках Концепции государственного регулирования предпринимательской 

деятельности до 2020 года. Соавтор Копсажарова Г.А. Фундаментальные 

исследования №8 (часть 4), 2014 – с.918-922 (РИНЦ-0,330), объем 0,3 

- Регион в системе мирохозяйственных связей. Соавторы Гельманова З.С., 

Жанысбаева Л.С. Международный журнал экспериментального образования №5 

(часть 2), 2014 – с.117-121 (РИНЦ-0,674), объем 0,3 

- Управление затратами на качество в рамках Международных стандартов 

ISO, соавтор Гельманова З.С. Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований №11 (часть 4), 2014 – с.634-637 (РИНЦ-0,799), 

объем 0,3 

- Глобальная продовольственная проблема и Казахстан. Соавторы 

Жанысбаева Л.Б., Беспаева Р.С. Международный журнал экспериментального 

образования «Моделирование и прогнозирование экономических процессов. 

Актуальные проблемы науки и образования» 2013г. (РИНЦ-0,674), объем 0,5 

- Становление экономической мысли формирования и развития 

межрегиональных взаимоотношений на мезоуровне. Соавтор Гелашвили 

Н.Н. Новый взгляд. Международный научный вестник: Сборник научных 

трудов. Выпуск 18/ Под общ. Ред. С.С.Чернова.- Новосибирск: Издательство 

ЦРНС, 2017, стр. 98-109. Объем 0,6 



 

 
 

Улыбышев Дмитрий Николаевич 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

Высшее образование: Карагандинский государственный университет им. 

Е.А. Букетова, специальность «Финансы и кредит», специализация 

«Банковское дело», год окончания – 2000. 

Ученая степень: кандидат экономических наук, специальность 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)», дата присуждения 19.03.2009г. 

Ученое звание: доцент, специальность 08.00.00 «Экономика», дата 

присвоения 24.02.2010г. 

Преподаваемые курсы: 

А) Organizing and planning of scientific researches (магистратура); 

Б) Экономика социальной сферы (магистратура) 

Научно-педагогический стаж – 17 лет, в том числе стаж работы в 

Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза – 10 лет. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации. 

2017 год: 

А) Семинар «Critical thinking in University teaching process», Караганда, 

КЭУК; 

Б) Курсы повышения квалификации «Управление бюджетированием по 

результатам в общественном секторе экономики», Караганда, НИИ 

регионального развития. 

2016 год: 

А) Пятый семинар в рамках проекта ЕС Эразмус+ «Центрально-

Азиатский Центр преподавания, обучения и предпринимательства», Вена, 

Венский университет экономики и бизнеса; 

Б) Семинар «Основы коммерциализации технологий», Караганда, 

Институт фитохимии. 

2015 год: 



А) Стартовая рабочая встреча в рамках проекта ЕС Эразмус+ 

«Центрально-Азиатский Центр преподавания, обучения и 

предпринимательства», Алматы, Новый экономический университет им. 

Т.Рыскулова; 

Б) Туристский фестиваль «Самарканд – Жемчужина Востока – 2015», 

Самарканд, Самаркандский государственный институт экономики и сервиса. 

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) Карагандинская область в суверенном Казахстане: устойчивое 

развитие и смена техно-экономических основ конкурентоспособности. 

Коллективная монография. – Караганда: ФормаПлюс, 2012. – 464с. – в соавт. 

2) Развитие системы социальной защиты лиц с ограниченными 

возможностями: обеспечение доступности зданий, инклюзивное образование, 

профессиональная реабилитация, социальные услуги на дому. Коллективная 

монография. – Караганда: КЭУ Казпотребсоюза, 2012. – 348с. – в соавт. 

3) Оценка результативности национальных инновационных систем 

стран-участниц Таможенного союза // Вестник Киевского национального 

университета им. Т.Г. Шевченко. – 2012. – №143. – С. 21-24. – в соавт. 

4) Интеллектуальный капитал как важнейший фактор развития 

современной инновационной экономики // Вестник регионального развития. 

– 2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

5) Анализ результативности предпринимательства в Казахстане // 

Вестник регионального развития. – 2012. – № 2(32). – С. 14-21. – в соавт. 

6) Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: 

стратегия и практика. – 2013. – №2. – С.44-49. – в соавт. 

7) Ретроспективный анализ динамики накопления нематериальных 

активов фирмами Казахстана // Вестник регионального развития. – 2013. – № 

1-2(34). – С.95-99 

8) Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в 

контексте перспектив размещения производительных сил и расселения 

населения на период до 2030 года. Коллективная монография. – Караганда: 

ТОО «ТАиС», 2013. – 166с. – в соавт. 

9) Intellectual capital evaluation methods and analysis // European Journal 

of Natural History. – 2013. – №6. – Р. 37-39. – в соавт. 

10) Оценка результативности использования интеллектуального 

капитала в Республике Казахстан // Вестник регионального развития. – 2013. 

– № 3-4(35). – С. 88-96. – в соавт. 

11) Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала 

Республики Казахстан // Вестник регионального развития. – 2014. – № 1-2 

(36). – С. 17-28. – в соавт. 

12) Предпосылки и проблемы взаимодействия национальных 

инновационных систем стран Евразийского Экономического Союза // 



Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы. – 

2015. – №1. – С. 94-97. – в соавт. 

13) Development of Production Capacities in Agricultural Product 

Processing in the Urbanized Agglomeration Areas of Astana by 2030 // Journal of 

Advanced Research in Law and Economics. – Summer, 2016. – Volume VII. – 

Issue 3(17). – P. 505-516. – в соавт. 


