
 
 

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) 

 



 
 

АубакироваГульбануТурсыновна 
 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

«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.вобъеме 6 часов. 
Сертификат, КЭУК 

«New Using Professional English in use Series » 17 января 2013г.вобъеме 3 
ч. Сертификат, КЭУК 

«Introduction to teaching English for socializing within banking and finance 

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

«Business English and communication» с20  января 2016г. вобъеме 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). 

«Kazakhstan’s Food Market: Conditions, Problems and Suggested Solutions». 
Mediterranean Journal of Social Sciences, Италия, 2015 г.,С. 185-193 



«Управлениезакупкаминапредприятии».ЖурналВестникКЭУ: 
экономика, философия, педагогика, юриспруденция-Караганда, КЭУК, 2015  
г., №4 (39), С.96-100 

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

International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic 
ConsequencesUniversity of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of 
Transport and Communication, Department of Economics, 2016 г. С.59-65 

«Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – 
инновационного развития Казахстана». Караганда, КЭУК, 2016г., 
Монография. С.220 ISBN 978-601-235-057-9 

«Questions of Tax Harmonization in EAEC countries».World Wide Journal of 
Multidisciplinary Research and Development, Индия, 2016 г. С.208-216 

«Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC 
countries».International Journal of Environmental and science education, Турция, 
2016г.С.207-214 

«The current state and forecast of food production during the industrial and 
innovative development of Kazakhstan».Journal of advanced research in law and 
economics, Romania, Volume 7, Issue 3(17), 2016 г. С.543-564 

«Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной 
экономике». Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. Монография. ISBN 978-601-235-
122-4 

«Мобильное обучение в дистанционном образовании». Международная 
научно – методическая конференция «Открытое дистанционное образование 
как форма проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы 
развития», Караганда, 2016 г. С.241-244 

Подготовка полиязычного специалиста в условиях высшего образования 
Всероссийская научно-методическая конференция «Реформа высшего 
образование: Духовно-нравственное воспитание молодежи».  Россия, г.Санкт-
Петербург. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. 22-23 
Января  2013г.  

Interdisciplinaryconnectionsintheprocessofteachingininstitutionofhighereduca
tionalinstitutions //Международная научно-практическая конференция 
«Современные тенденции языковой подготовки конкурентоспособных 
специалистов в условиях экономической интеграции». г. Караганда, КЭУК – 
с.292-294 - 15 ноября 2012г. 

«Thepotentialofinformationtechnologiesineducation» // Материалы 5-й 
международной научно-практической конференции «Педагогика и 
психология в контексте современных исследований проблем развития 
личности», г. Махачкала, ООО «Апробация», 2014. 

«Художественно-эстетические функции идиоэтнических собственных 
имен» // Международная научно-практическая конференция  «Проблемы 
филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных 
исследований».г. Махачкала Научно-практический журнал №9(24),2014 

«Thepotentialofinformationtechnologiesineducation»  //Материалы  XVI 
Международной научно-практической конференции, Польша 7-15.02.2015 



«Tendenciesofthedevitionineducation» // Международная научно –
практическая конференция. г. Шеффилд, Великобритания07.05.2015 

Материалы  XVI Международной научно-практической конференции. 
«The potential of information technologies in education».Польша 2015г, стр.  6-8, 
0,2 п.л. 

Международная научно–практическая конференция.  
«Tendenciesofthedevitionineducation».г. Шеффилд, Великобритания 2015 г., 
стр. 63-67, 0,3 п.л. 

Международный научный центр Олимп». Международный конкурс:  
«Лучшая научно-исследовательская работа-2015» «Научная интеграция» 
Собственные имена как языковые релеванты  национальной культуры.г. 
Москва  2015 г., 0,3 п.л. 
       I Международная научно-практическая конференция «Филологический 
аспект»  Антропонимы как этномаркирующие и художественно-
изобразительные языковые средства художественного текста г. Нижний 
Новгород  (РИНЦ) 2015 г.,  с.48-50, 0.2 п.л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимранова Галия Ильясовна  

 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации. 

 Экономист, Уральский государственный университет им. М.Горького, 
1991г.; 2. Караганинский экономический университет Казпотребсоюза 
(аспирантура), 3.  Преподаватель кафедры экономической теории и ГМУ; 4. 
Кандидат экономических наук, специальность 08.00.01 – Экономическая 
теория, 2004 г., доцент; 5. Декан факультета экономики и менеджмента 2006 
г. по настоящее время; 6. Профессор кафедры экономической теории и ГМУ, 
2014 г. 

Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 26 лет 
Региональная экономика и управление; 2. Микро-, макроэкономический 

анализ (магистратура) 
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

- «Современные технологии зеленого бизнеса», КЭУ Филиал 
экономического факультета Киевского национального университета 
им.Т.Г.Шевченко д.э.н.профессора Базилевич В.Д.,Купалова Г.А., 14-22 
сентября 2016г.; 

- курс по повышению квалификации в ЧУ Научно-исследовательский 
институт регионального развития «Управление и бюджетирование по 
результатам в общественном секторе экономики», 16-26 января 2017 года  

3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – 
название, соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата 
публикации или презентации (по профилю образовательных программ и 
преподаваемых дисциплин). 

Social Policy in the Republic of Kazakhstan: Its Efficiency and Impact on 
Social Stability Development //International Journal of Economic Perspectives 
(ISSN:1307-1637) Online Contents. Volume 10, Issue 4. December 2016 

Влияние нефтегазовой промышленности на экономику. //Финансовый 
вестник №2 (33), 2016. С.101-109 

Экологическое образование как неотъемлемая составляющая высшего 
образования в современном обществе.  //Высшая школа Казахстана, Bologna 
process Kazakhstan. 2016, c.28- 0,7 п.л. 

Основные направления социальной политики в развитых странах – 
выводы для стран СНГ (в соавторстве Кудаспаев К.). – МНПК «Актуальные 
проблемы социально-экономического развития предприятий, отраслей, 
комплексов» г.Красноярск. Научно-Инновационный Центр, 2013. С.111-118 

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане.// 
МНП – конференция «Актуальные проблемы экономики труда в сельском 
хозяйстве» 27-30 июня 2014 г. Башкирский ГАУ г.Уфа 



Компетентностный подход при подготовке и поступлении на гос.службу 
выпускников специальности «ГМУ».//«Повышение качества образования и 
подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации»: 
Материалы Межд. учебно-метод.конф. 26-27 мая 2016 г. Т1. Караганды:КЭУК. 
С. 332-336  

Гармонизация налоговых систем. //«Глобальные вызовы современному 
обществу в ХХ1»: новые возможности, перспективы развития, стратегия 
действий». – Караганды, 2016 (в соавт.). С.279-282  
Экономические и истории-ческие предпосылки создания специальных 
экономических зон.// Fundametal and applied science – 2015. Международная 
научно – практическая  конференция. Англия, г.Шеффилд, 30 октября – 7 
ноября 2015 (в соавт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Емелина Наталья Константиновна 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

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

организации 

Базовое образование: Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова – 

специальность: прикладная математика, квалификация: математик, инженер-программист. 

Соискательство: Карагандинский экономический университет Центросоюза – кандидат 

экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Ученая степень: к.э.н. (2008г.) – специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством». 

Ученое звание: нет. 

Преподаваемые дисциплины: Математические модели в управлении, Экономический анализ 

в научных исследованиях. 

Работаю в КЭУ Казпотребсоюза с 2000 года. 

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 1.03.15г – 25.05.15г., 80 часов); 

- «Basics of Computable General Equilibrium (CGE) Modeling», Исследовательский институт 

Восточной и Юго-Восточной Европы, г. Регенсбург, Германия (с 23.11.2015-27.11.2015, 25 часов); 

- МООК «Теория игр» на платформе Coursera, НИУ ВШЭ (с 18.01.16г – 29.03.16г., 40 часов). 

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

(если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

1. Wheat Prices in Kazakhstan and World Oil Prices: Analysis and Conclusions// World Applied 

Sciences Journal, Pakistan, 2013. 

2. «Эконометрика» на гос. языке, Учебное пособие, г. Караганда, КЭУК, 2013. 

3. «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау», Учебное пособие, г. Караганда, 

КЭУК, 2013. 

4. «Методы принятия оптимальных решений», Учебное пособие, г. Караганда, КЭУК, 2014. 

5. «Модели оптимизации производства металлопрофиля на предприятиях малого и среднего 

бизнеса»// «Экономика и статистика», Астана, №3, 2014г. 

6. «Прогнозирование мировой экономики и мировых товарных рынков», Учебное пособие, г. 

Караганда, КЭУК, 2015. 

7. «Әлемдік экономиканы әлемдік тауар нарықтарын болжамдау», Учебное пособие, г. 

Караганда, КЭУК, 2015. 

8. «Тиімді шешімдер қабылдау әдістері», Учебное пособие, г. Караганда, КЭУК, 2015. 

9. «Анализ данных и прогнозирование экономики», Учебное пособие, г. Караганда, КЭУК, 

2015. 

10. «Эконометрика», Учебное пособие, г. Караганда, КЭУК, 2015. 



11. «Применение математических методов и моделей для экономического обоснования 

принятия грамотных управленческих решений», Монография, Белгород, ООО «Эпицентр», 2015. 

12. «Формирование заработной платы: гендерный аспект»// «Экономика и статистика», 

Астана, №1, 2016. 

 

10. Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских разработок, 

авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских разработках: 

- Свидетельство о государственной регистрации на объект авторского права № 175 под 

названием «Эконометрика» (Электронный учебник), 2015. 

- Свидетельство о государственной регистрации на объект авторского права № 508 под 

названием «Методы принятия оптимальных решений» (Электронный учебник), 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 



 

Клишина Марина Васильевна 
 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины (магистратура, 

докторантура), время и период работы в данной организации 

Базовое образование: Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова – специальность: философия, квалификация: 
преподаватель философии. Второе высшее – юридическое образование. 
Академия «Фемида», юриспруденция. 2005 

Аспирантура: Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова – специальность: философия, квалификация: преподаватель 
философии. 

Ученая степень: к.филос.н. (1986г.) – специальность 09.00.01 
«Диалектический и исторический материализм». 

Ученое звание: доцент с 1992г. 
Преподаваемые дисциплины: история и философия науки 
Работаю в КЭУ Казпотребсоюза с 1 августа 1973 года. 
Академический опыт: 1973 – настоящее время – Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, 1980-1982 Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова, механико-
математический факультет на условиях почасовой оплаты. 

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации: 

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: 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Проблемы профилактики социального 
сиротства в Казахстане//Материалы международного научно-практического 
семинара «Содержательно-технологические аспекты подготовки личности 
социального работника к работе с детьми сиротами».- Караганды: PRINT 
SHOP, 2016.- С. -0,5 п.л. 0,25/0,25 

Клишина М.В. Творчество как выражение субъективности//ХIII 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные психолого-
педагогические проблемы профессиональной подготовки».- Республика 
Башкортостан, г .Стерлитамак, 3 марта 2016 г.- С.93-97 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Инновационной экономике 
инновационное образование//Международная учебно-методическая 
конференция «Повышение качества образования и подготовка 
конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации» РК, Караганда 
26-27 мая 2016 года 

Клишина М.В. Проблемы и перспективы создания единой мировой сети 
противодействия международному терроризму и экстремизму // Областная 
научно-теоретическая конференция «Межконфессиональное и межэтническое 
согласие: опыт Казахстана». Караганда. 15 декабря 2015. 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Роль международного-правового 
регулирования социально-трудовой сферы в достижении социального 
согласия //Материалы международной научно-практической конференции 
«Новая экономическая политика – основа устойчивого развития региона».-
Караганда, 19 декабря 2015.- с.292-296.-0,3 п.л. 

Клишина М.В., Клишина Е.А.К глобальным маршрутам будущего, 
детерминированным экономикой, моралью и целями безопасности 
//Материалы международной научно-практической конференции «Новая 
экономическая политика – основа устойчивого развития региона».- Караганда, 
19 декабря 2015.- с.296-299.-0,3 п.л. 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Творчество и духовность – 
целеполагающие ориентиры в условиях реформирования образования // 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 
факультета философии и психологии КарГУим.академикаЕ.А.Букетова 
«Традиции и перспективы социогуманитарного дискурса в центральном 
Казахстане».-РК, Караганда, 23 октября 2015 г. С.-83-87.- 0,4/0,1 п.л. 

Клишина М.В., Оспан А.КЦенностные предпочтения молодёжи в 
условиях духовного кризиса// Международная научно-практическая 
конференция «Религия в современном мире: формирование культуры 
межэтнического и межконфессионального общения, преодоление влияния 



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

Клишина М.В ,Кинсфатер А.С. Религия и искусство // Международная 
научнопрактическая конференция «Религия в современном мире: 
формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма».- РК, 
Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том.с.41-45 

Клишина М.В., Амангельдина Р. Толерантность как феномен культуры. 
//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном 
мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, 
Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том.с. 114-117 

Клишина М.В. Кульмагамбетова Д. Казахстанская модель 
межэтнического и межконфессионального согласия //Международная научно-
практическая конференция «Религия в современном мире: формирование 
культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление 
влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 
2016 года.1 том.с. 123-125 

Клишина М.В. Чеботарева Ю.М.Культура межэтнического общения в 
современном обществе //Международная научно-практическая конференция 
«Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и 
межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного 
экстремизма и терроризма», РК, Караганда 29 апреля 2016 года.с. 125-125 

Клишина М.В. Васильева Е. Светская и религиозная духовность 
//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном 
мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, 
Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том.с. 150-152 

Клишина М.В., Альжебаева А.Н., Психологические особенности 
вовлечения в нетрадиционные религиозные объединения//Международная 
научно-практическая конференция «Религия в современном мире: 
формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, 
Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том.с. 209-213 

Клишина М.В., Володина Е. Экстремизм, сепаратизм и международный 
терроризм //Международная научно-практическая конференция «Религия в 
современном мире: формирование культуры межэтнического и 
межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного 
экстремизма и терроризма»,РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с. 240-
243 
 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
Ф.И.О. МуликоваСалтанатАлтаевна 

 

          1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время и период работы в данной 

организации. 

Высшее, историческое 
Доктор педагогических наук 
Социология, Педагогика 

Время работы в КЭУК с 2007 года по настоящее время. 
Полная занятость 

Московский государственный историко-архивный институт 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Полная занятость 
3 Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,  
краткое описание положения (полная занятость, работа по совместительству). 

Руководитель службы документационного обеспечения КЭУ 
Полная занятость 
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации 

с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

Диплом доктора педагогических наук 
1 Членство в профессиональных организациях. 
член профсоюза КЭУК 
2 Награды и премии. 
«Лучший преподаватель вуза Казахстана 2013 года» 
3 Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения). 
Нет 
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.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. 
        2.Муликова С.А. Структурно-содержательный анализ информационно-аналитической 
деятельности специалиста в информационной среде // Совет ректоров, 2014. - № 2 – С.46-
56 

 
 
 
 
 



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: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в 

данной организации. 

2005 - Карагандиский экономический университет Казпотребсоюза, магистратура по 

специальности «Экономика», магистр экономики; 

2014 - Карагандиский экономический университет Казпотребсоюза, докторантура по 

специальности «Экономика», доктор PhD.  

2014- 2015 преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»; 

2015 – по настоящее время заместитель директора Центра международных 

программ,проектов и академической мобильности и по совмещению старший преподаватель 

кафедры «Экономика и менеджмент». 

Преподаваемые дисциплины: «Экономика предприятия», «Инвестиционная и 

инновационная деятельность предприятия», «Бизнес-планирование» (бакалавриат), 

«Стратегическое управление затратами» (магистратура).  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

2008 г. Сертификат об окончании курсов «Бухгалтерский учет. 1:С Бухгалтерия  8.0. Налоги и 

налогообложение». 

2009 г. Сертификат об окончании курса казахского языка. 

2010 г. Сертификат об окончании курса английского языка. 

2010 г. Сертификат о прохождении курса переподготовки в Институте государственного и 

местного самоуправления. 

2017 г. Сертификат о прохождении курса «Бизнес-планирование». 

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. 2012 год, Актуальные проблемы обеспечения качества и конкурентоспособности товаров и 

услуг в условиях глобализации: Материалы  международной научно-практической конференции, 

Политико-правовой режим функционирования СЭЗ в Республике Казахстан; 

2. 2012 год,  Зеленый бизнес: жизнь ради будущего: Материалы 2-ой  международной 

научно-практической конференции – Киев: КНУ им. Т. Шевченко,  Мировой опыт развития СЭЗ и 

возможность его использования в Казахстане; 

3. 2012 год, Вестник КЭУ. Экономика, философия, педагогика, юриспруденция, 

Сравнительный анализ эффективности деятельности мировых финансовых центров; 

4. 2012 год,   Статья Вестник КЭУ. Экономика, философия, педагогика, юриспруденция, 

Перспективы развития регионального финансового центра города Алматы  в качестве 

международного финансового центра; 

5. 2013 год,  Современные интеграционные процессы: качественно новые формы: 

Материалы международной научно-практической конференции, Основные направления и 

перспективы развития свободных экономических зон в Республике Казахстан;  

6. 2013 год,  Научный журнал «Вестник Университета «Туран», Оценка и анализ 

международных финансовых центров и оффшорных зон в качестве специфических форм СЭЗ; 

7. 2013 год,  Middle-East Journal of Scientific Research, Role of Special Economic Zones in 

Development of the Republic of Kazakhstan 

8. 2013 год,  Журнал European Applied Sciences, Опыт Республики Казахстан по внедрению 

новых финансовых инструментов как основы развития Регионального финансового центра города 

Алматы (РФЦА) 

9. 2013 год,  Модернизация и развитие современного инновационного общества: 

экономические, социальные, правовые, философские тенденции: Материалы  международной 

научно-практической конференции,  Часть 3- г. Саратов, Тенденции развития свободных 

экономических зон в странах мира; 

10. 2014 год,  Вестник КазНУ. Серия экономическая, Некоторые аспекты формирования и 

классификации свободных экономических зон; 

11. 2014 год,  Научный журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки», №6. Часть 2, Краснодар, Роль специальных экономических зон в развитии Республики 

Казахстан; 

12. 2015 год, Журнал «Научный результат», Белгород, Приоритеты развития специальных 

экономических зон республики Казахстан; 

13. 2016 год, Материалы МНПК проблемы и перспективы развития экономики, управления и 

кооперации, часть 1, Москва, Оценка эффективности экономической деятельности специальных 

экономических зон Казахстана; 

14. 2016 год, Сибирский торгово-экономический журнал, Омск,  экономико-правовые 

механизмы деятельности пециальных экономических зон в республике Казахстан; 

15. 2016 год, Монография «Пути совершенствования деятельности специальных 

экономических зон в Республике Казахстан». 

16. 2017 год, Учебное пособие «Стратегическое управление затратами». 

 



Притворова Татьяна Петровна  

Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

преподаваемые дисциплины (магистратура, докторантура), время и период работы в 

данной организации. 

1. Доктор экономических наук, профессор. Преподаваемые дисциплины: «Управление и 

бюджетирование по результатам в общественном секторе экономики», «Институциональная 

экономика» (продвинутый курс), «Современные проблемы национальной экономики». 

Период работы в КЭУК с сентября 2015 года по наст. 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. Vocational Rehabilitation of the Disabled in Kazakhstan: Problems and Theirs Solutions. Middle-

East Journal of Scientific Research. 15 (4): 546-553, 2013, 0,7 п.л. (в соавторстве: G.Kazizova) (База 

данных Scopus). 

2. Analysis and evaluation of government activities related to provisioning of public goods. Life 

Scince Journal. 2013;10(4):1036-1041] (ISSN:1097-8135). http: // www. lifesciencesite.com.134. - 0,8 

п.л. (в соавторстве: G.Baibasheva, S.Kaidarova)  (База данных Thomson Reuters). 

3. Increasing management effectiveness in long-term care system for senior citizens in 

Kazakhstan. Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №10 (172). – С.316-323. -0,7 п.л. (в 

соавторстве Jazykbayeva B.K.) (База данных Scopus). 

4. Features of the integration process in Kazakhstan’s food industry. ASERS. Journal of Advanced 

Research in Law and Economics. Volume 7. – Issue 2 (16). - Spring 2016. - С. 334-342 (в соавторстве:  

Невматулина З.А.). (База данных Scopus). 

5. Самозанятость в Казахстане: тенденции и трудности идентификации. - Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. - №8 (182). – С. 246-255. 0,8 п.л. (в соавторстве:  Г.Пестунова, 

О.Кулов). (База данных Scopus).  



6. Social Program Effectiveness and Employment: Evidence from Kazakhstan. - International 

Journal of Economic Perspectives (ISSN: 1307-1637). - June 2017. - Volume 11. - Issue 2. (Импакт-фактор 

0,282) Scopus. (а соавторстве: Косдаулетова Р.Е.,Туткушева Ж.К). 

Общее количество публикации за последние пять лет составляет 109 научных статей, из них 

были опубликованы 56 в отечественных периодических изданиях, 22 в зарубежных 

периодических изданиях в том чиле в базах TR, Scopus, РИНЦ, а 31 публикации были 

опубликованы в материалах международной конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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, 
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