
 

 
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), 

Академическое письмо 

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). 

«Green economy – new vector of the innovation development in Kazakhstan». Сборник 

трудов международной научно – практической конференции «Интеграция финансовых 

рынков в Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС: предпосылки, состояние и пути 

развития» - Астана, 2013 г., С. 252 – 255. 

«Проблемы и перспективы развития зелёной экономики в Казахстане». Материалы 

Международной научно – практической конференции «Перспективное образование наука 

и техника -2013»- Чехия, 2013 г., С.43 – 47. 

«Инновационное развитие Казахстана в рамках реализации зелёной экономики: 

проблемы и пути решения». Сборник научных статей по итогам  международной  научно 

– практической конференции «Инновационный потенциал, состояние и тенденции 

развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, политологии, 

юриспруденции, психологии, экологии, медицине, филологии, философии, социологии, 

технике, физике, математике»- Россия, 2013 г., С. 345 – 347. 

«Sustainability development  - new innovation vector in the Republic of Kazakhstan». 

Middle East Journal of Scientific Research -  Россия, Scopus, 2013 г., С. 154-157. 



«Теоретико – методологические основы управления человеческими ресурсами в 

реализации инновационного развития Казахстана». Журнал Вестник КЭУ: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция - Караганда, КЭУК, 2013 г., №4 (30), С. 81-84. 

«Kazakhstan’s Food Market: Conditions, Problems and Suggested Solutions». 

Mediterranean Journal of Social Sciences, Италия, 2015 г., С. 185-193 

«Управление закупками на предприятии». Журнал Вестник КЭУ: 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 Consequences University 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 

«The potential of information technologies in education»  //Материалы  XVI 

Международной научно-практической конференции, Польша 7-15.02.2015 

«Tendencies of the devition in education» // Международная научно –практическая 

конференция. г. Шеффилд, Великобритания 07.05.2015 

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.  «Tendencies of the devition in 

education». 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Байгуренова Мариям Ахметжановна 

1. Образование: 1. Бухгалтер-экономист, Карагандинский кооперативный институт 

Центросоюза, 1970; 2. Киевский госудаственный университет (аспирантура) 1970-1973 гг. 

3.  Преподаватель кафедры политической экономики, Карагандинский кооперативный 

институт Центросоюза, 1973 г., кандидат экономических наук,  специальность 08.00.01 – 

Политическая экономия; 5. Доцент экономической теории, 2000 г. 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

42 года 

Преподаваемые дисциплины:  «Государственное регулирование реального сектора 

экономики»,  «Организация  управленческой деятельности в органах местного 

самоуправления»  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

- 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;  

- Местное самоуправление в РК и вызовы современного общества, Туран-Астана, г.Астана, 

16.10-21.10.2017 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). 

«Зарубежный опыт развития местного самоуправления».//Международный научный 

журнал «Наука и мир» (№11(51), ноябрь) г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 

2017; 

Факторы конкурентоспособности в экономике Казахстана (соавторстве)//Вестник 

КЭУ, №3, 2016 г. с.18-21; 

Еңбек нарығындағы жұмыспен қамту саясатының бағдарлары: Қазақстан тәжірибесі 

//МНП конф. «Проблемы и перспективы индустриально-инновационного развития в 

ЕАЭС». (в соавт.)  11 декабря 2014 г. 0,3 п.л 

Теоретические аспекты развития гражданского общества на современном этапе 

//«Глобальные вызовы современному обществу в ХХ1»: новые возможности, перспективы 

развития, стратегия действий». – Караганды, 2016 (в соавт.). С.326-328 

Модернизация системы образования и перспективы использования  М-learning в 

учебном процессе.// Материалы МНМК «Открытое дистанционное образование как форма 

проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития». Караганда, 2016. С. 

46-48. (в соавт.). 0,2 п.л. 

Мемлекеттік қызмет этикасы. Оқу құралы.  (в соавт.) //Карағанды, 2013. 137 б. 

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. 

 



 

 

Бугубаева Роза Олжабаевна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

кандидат экономических наук 

Преподаваемые дисциплины: руководство магистерскими 

диссертациями/проектами 

Время и период работы в данной организации: 

с 1984 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):  

Курс по повышению квалификации в КНУ им. Т. Шевченко «Зеленый бизнес»,  

Стажировка в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко по 

программе курса «Современные технологии зеленого бизнеса». 

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): 

- The social policy in the republic of Kazakhstan: its efficensy and impact of the 

socialstability development - International Economic Society, Scopus. Volume 10, Issue 4, 

December 2016; 

- Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan. Public policy and 

administration, Scopus. – USA. – Volume 16. – No 2. – 2017. – p. 179-197; 

- Искусство точных траекторий.  // Наука и образование . (РФ) - 2012. - №4. - С. 24; 

- «Дистанционные технологии в подготовке бакалавров по экономическим 

специальностям: опыт КЭУК». Материалы международной научно-методической 

конференции «Новiтнi освiтнi технологii: проблеми, розвиток та досвiд впроважденння» 

стр. 265, Полтава 2012; 

- Государственная политика регулирования человеческого капитала. //Вестник 

КЭУ. №1 (36).- Караганды, 2015. С.69; 

- «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода при 

проектировании программ высшего образования» Современное образование 2 (98 2015) ; 

- «Академическая мобильность студентов как составляющая международных 

интеграционных процессов в системе высшего образования Казахстана» Высшая школа 

Казахстана №1/2016; 

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. 

 

 

 



 

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 данной организации – 5лет.  

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). 

“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). 

“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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Жанбекова Замзегуль Хамзаевна  

1. Образование: 1. Экономист. Карагандинский Государственный университет, 1991 

г.; 2. Преподаватель экономических дисциплин, Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза; 3. Кандидат экономических наук, 2009, специальность 

08.00.01 – Экономическая теория; 3. Доцент экономики, 2011 г. 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

15 лет 

Преподаваемые дисциплины: «Государственная служба в зарубежных странах», 

«Государственная (публичная) служба в современном мире: сравнительный анализ», 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством»  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин): 

- Местное самоуправление в РК и вызовы современного общества, Туран-Астана, г.Астана, 

16.10-21.10.2017 г.  
- Повышение квалификации по специальности ГУ «Аппарат акима Карагандинской 

области», 25.04.2016 г.-16.05.2016 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). 

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;  

«Зарубежный опыт развития местного самоуправления».//Международный научный 

журнал «Наука и мир» (№11(51), ноябрь) г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 

2017;  

Факторы конкурентоспособности в экономике Казахстана (соавторстве)//Вестник 

КЭУ, №3, 2016 г. с.18-21 

Модернизация системы образования и перспективы использования  М-learning в 

учебном процессе.// Материалы МНМК «Открытое дистанционное образование как форма 

проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития». Караганда, 2016. С. 

46-48. (в соавт.). 0,2 п.л. 

Indicators estimates of threats to food security.//”Trends of modern science – 2015”. 

MISPC. May 30-June 7, 2015. Sheffild/ 2015. 59-61 P. 0,2 п.л. 

State support and measures to ensure food 

security in Kazakhstan/Materials of the XII International scientific and practical 

сonference Areas of scientific thought- 2016/2017 92-97 pp. 0,4 п.л. 

Мемлекеттік теория басқару. Оқу құралы// Қарағанды. 2015 

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. 

 

 



 
Жетписбаева Мухтарима Каскатаевна  

1. Образование: 1. Экономист торговли, Карагандинский кооперативный институт 

Центросоюза, 1972; 2. Преподаватель экономики, Московский кооперативный институт, 

Педагогический факультет, 1973; 3. Кандидат экономических наук, 1982, специальность 

08.00.01 – Политическая экономия; 3. Доцент экономической теории, 1986 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

свыше 40 лет 

Преподаваемые дисциплины:  «Теория и практика  государственного управления», 

«Экономика общественного сектора» 

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 

Реализация положений Болонского процесса в Казахстане //Болонский процесс в странах 

СНГ. – Ереван: ЕНГУ. - 2013.- №1- С.24  

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане. 

//Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. – Уфа:  Башкирский 

ГАУ.-  2014.- №3 - С. 25 

State  regulation of economy competitiveness: methods and mechanism (в соавторстве). 

//Вестник КЭУ. №1(36). - 2014. - С.107 

Оценка развития промышленного сектора экономики в Республике Казахстан (в 

соавторстве). //Вестник КЭУ. - №2(37). 2015.- С.7 

Государственное регулирование конкурентоспособности экономики: методы и 

механизмы. //Вестник КЭУ. - №1. -  2015. – С.11 

Оценка развития промышленного сектора в экономике Республики Казахстан. 

//Вестник КЭУ, №2, 2015. 0,3/0,2 п.л. 

Тенденции бюджетного финансирования образования в РК.// Вестник КЭУ –   2016 . 

-№ 2.-  С.9 

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. 332-336 

Гармониза-ция налоговых систем. //«Глобальные вызовы современному обществу в 

ХХ1»: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий». – Караганды, 

2016 (в соавт.). С.279-282  



Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане  

(в соавторстве). –  МНПК «Актуальные проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. 

27-30 июня 2014 г. – Башкирский ГАУ. г.Уфа 

Education as a factor of economic growth.// Россия, Москва январь, 2016, с. 115-118 

Взаимодействие  государства и общества на современном этапе. (колл.монография). -  

Караганда: КЭУК. -2016. -169 С. 

Қазақстандағы  нәтижелер бойынша  мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту 

аясының мысалында) (колл.монография). – Қарағанды: ҚЭУҚ. -2016. - 169 б. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Ф.И.О. 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»;   

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: 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. 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках: Грант МОН РК на проведение научного исследования по теме: 

«Содержательно-технологические аспекты подготовки будущих социальных работников к 

работе с детьми сиротами» - в составе группы. 

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

не отмечены в списке резюме –дополнений нет. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ф.И.О. 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 

Преподаваемые дисциплины:  Педагогика 

Время работы в КЭУК с 2007 года по настоящее время. 

Полная занятость 

         2 Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, 

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

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 

4 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

Диплом доктора педагогических наук 

5 Членство в профессиональных организациях. 

член профсоюза КЭУК 

6 Награды и премии. 

«Лучший преподаватель вуза Казахстана 2013 года» 

7 Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения). 

Нет 

8 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 информационно-

аналитической деятельности специалиста в информационной среде // Совет ректоров, 

2014. - № 2 – С.46-56 



         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 

  Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мусатаева Асемгуль Амангазиевна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

доктор PhD 

Преподаваемые дисциплины: Основы и организация местного самоуправления, 

Основы организации местного управления и самоуправления 

Время и период работы в данной организации: 

с 2005 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):  

- курс по повышению квалификации в КНУ им. Т. Шевченко «Зеленый бизнес», 14-

22 сентября 2016 года; 

- 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): 

- The Effectiveness of State Administration: Problems and Solution Approaches// 

Middle-East Journal of Scientific Research 14 (10), 2013,  рр.1331-1336; 

- Метод управления по результатам в зарубежных странах и его применение в 

Республике Казахстан// Международный научный журнал «Наука и мир» (№1(5), январь) 

г. Волгоград. Global Impact Factor, Австралия, 2014, С.163-168; 

- Оценка государственной программы «Дорожная карта занятости-2020»: 

результативность и социальная эффективность (Бектлеева Д.Е.)// Аналитический журнал 

«Труд в Казахстане»// №8(188), 2014, С.5-10; 

- Қазақстандағы нәтижелілік қағидаларындағы мемлекеттік басқару жүйесі: 

тәсілдемелері мен реформалаудың нәтижелері// Экономика и статистика №3, г. Астана, 

Агентство Республики Казахстан по статистике, 2014.- С. 90-95; 

- Институциональные нормы регулирования нестандартной занятости в странах 

ОЭСР и Казахстане// New approaches in economy and management (Прага) (Притворова 

Т.П.), 2015; 

- Развитие зеленого бизнеса в Казахстане// Зеленый бизнес: жизнь ради будущего, 

Украина, Киев, 12-13 апрель 2016 года 

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. 

 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таубаев Аяпберген Алданаевич  

1. Образование: 1991-1995 гг. Карагандинский государственный университет им. 

Е.А.Букетова: специальность «Финансы и кредит»; 1999г. Кандидат экономических наук: 

Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»; 2001 г. 

Доцент: Специальность 08.00.00 – «Экономика», 2008 г. Доктор экономических наук: 

Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» 

Академический опыт: с 01.05.2003 г. - 25.08.2005 г. доцент кафедры «Финансы и 

кредит» КарГУ им. Е.А. Букетова (полная занятость); с с 01.09. 2005 г. по настоящее 

время - Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 22 года 

Преподаваемые дисциплины: «Управление ГЧП-проектами в регионе», «Өңірлік 

даму институттары және МЖӘ», «Мемлекеттік кәсіпорын жүйесіндегі басқару негіздері» 

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 (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

− Peculiarities of development national innovation systems of Customs Union. Статья. 

Actual Problems of Economics. – 2014. – №3 (153). – С. 66-72. Импакт-фактор Scopus SJR-

0.187. 0,4 п.л. 

− Management tools of cost controlling at the gastransportation enterprise. Статья. Journal 

of Internet Banking and Commerce JIBC, July 2016, Vol. 21, No.S4. (инд. в базе Scopus). 

0,5/0,2 п.л. 

- The Current State and Forecast of Food Production During the Industrial and Innovative 

Development of Kazakhstan (в соавторстве). //Journal of Advanced Research in Law and 

Economics Spring 2016 Volume VII, Issue 3(17). pp. 543-554 (инд. в БД Scopus) 

- The role of the social-entrepreneurship corporations in Kazakhstan in the development of 

the public private partnership mechanisms. Статья. Вісник Киïвського національного 

університету імені Тараса Шевченка. – 2016, № 6 (183). 0,5/0,3 п.л. 

- Capabilities of using experience of individual countries of the European union in the 

development of national innovation system in Kazakhstan. Статья. Вісник Киïвського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016, № 6 (183). 0,5/0,2 п.л.; 

− Особенности развития национальных инновационных систем отдельных стран 

Европейского союза и Казахстана. Статья. Вестник КЭУ: экономика, философия, 

педагогика, юриспруденция. – 2016. – №3 (42). – С. 73-79 

- Повышение роли субъектов квазигосударственного сектора в институциональной и 

инвестиционной поддержке агропромышленного комплекса Казахстана (в соавторстве). 

//Экономика. Стратегия и практика. – 2016. – №4 (40). – С. 38-4 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках: 

− Научный руководитель проекта «Выпуск  методической литературы по пропаганде 

Послания Президента РК на 2012 г.»  



− Координатор проекта «Экспертиза аналитических отчетов РГП «Центр по 

исследованию финансовых нарушений».  

− Научный руководитель проекта «Индустриально-инновационное развитие 

экономики Казахстана: теория и практика».  

− Научный руководитель проекта «Социологический опрос «Выявление у учащихся 

уровня знаний о коррупции, понятий о коррупционных проявлениях»  

− Научный руководитель проекта «Социологический опрос «Определение степени 

востребованности, приоритетности профессий среди учащихся общеобразовательных 

учреждений».  

− Научный руководитель проекта «Мировой опыт борьбы с коррупцией и 

возможности его применения в Казахстане (нелинейные способы противодействия 

коррупции, профилактика, поощрение чистоты государственной службы) (I-этап).. 

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

не отмечены в списке резюме. 

 


