
Резюме профессорско-преподавательского состава 

 

Улыбышев Дмитрий Николаевич 

 

1. Образование:  ученые и академическая степени, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время работы в данной организации:  

Высшее. Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. 

Специалитет: финансы и кредит (банковское дело), экономист. Магистратура: 

экономика и менеджмент, магистр экономических наук.  

Кандидат экономических наук 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» (2009), доцент 08.00.00 

«Экономика» (2010). 

Курс «Organization and planning of scientific researches», 

Экономикасоциальнойсферы9,5 лет. 

2. Академический опыт: предыдущие места работы в организациях 

образования, преподаваемые дисциплины, кафедры  и т.д., полная занятость или 

неполный рабочий день:  

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, ст. преп. 

каф.бухгалтерского учета и аудита (совместитель, ряд статистических курсов). 

Академия «Фемида», ст. преп. каф.гражданского и инвестиционного права 

(совместитель, ряд финансовых курсов). 

НИИ регионального развития, экономист, м.н.с., с.н.с., зав. отделом, ученый 

секретарь (полная занятость, широкий спектр экономических исследований). 

3. Свидетельства или профессиональная регистрация 

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

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

презентации:  

Всего 88 публикаций, в т.ч. 1 статья в журнале из БД Скопус, разделы в 7 

колл.монографиях. В течение 2014-2016гг. опубликовано 12 статей и тезисов 

докладов конференций различного уровня. 

9. Краткое  перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках:  

С 2015 года в качестве в.н.с. рабочих групп выполняю исследования по 

грантам КН МОН РК: 

1) 5162/ГФ4 «Национальные инновационные системы стран Евразийского 

экономического союза: механизмы развития, предпосылки взаимодействия и 

перспективы интеграции»; 

2) 5164/ГФ4 «Моделирование сценариев динамичного развития региональных 

эколого–социо–экономических систем в условиях реиндустриализации стран 

ЕврАзЭС».  



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

которые  не отмечены  в списке резюме. 

Клишина Марина Васильевна 

 

1. Базовое образование: Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова – специальность: философия, квалификация: преподаватель 

философии. Второе высшее – юридическое образование. Академия «Фемида», 

юриспруденция. 2005 

Аспирантура: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

– специальность: философия, квалификация: преподаватель философии. 

Ученая степень: к.филос.н. (1986г.) – специальность 09.00.01 

«Диалектический и исторический материализм». 

Ученое звание: доцент с 1992г. 

Преподаваемые дисциплины: история и философия науки 

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: 

Публикации: 

I. Монография: 

Клишина М.В., Клишина Е.А. Неиндустриальной инновационной социальной 



экономике инновационное образование: КЭУК, 2013.- 224 с.  

II.Учебные пособия: 

1.Философия. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2014. – 224 с.  

2.История политических и правовых учений. Учебное пособие – КЭУК. 

Караганда, 2015. – 339 с. (соавт.Абилов К.Ж, Клишина Е.А.) 

3.Религиоведение. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016. – 223 с.  

4.Акмеология. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016. – 128с. (соавт. 

Сейфуллина Г.Р.) 

5.История и философия науки. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016. – 

222 с. 

III.Статьи: 

1. Клишина М.В., Клишина Е.А. Что могут измерить тесты // Материалы 

межд. научно-практ. конф. «Инновационно-технологическое развитие 

производительных сил современного индустриального города: социально-

экономические и правовые аспекты» 21 ноября 2013 г, г. Караганда. - Караганда: 

КЭУК, 2013.  

2. Клишина М.В., Клишина Е.А. Экономическая и правовая культура как 

модель социального взаимодействия // Материалы X Междунар. науч.-практ. конф. 

«Актуальные психолого-педагогические проблемы профессиональной 

подготовки», 14 – 15 декабря 2013 Стерлитамак, Республика Башкорстан / отв. Ред. 

Р.М.Салимова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – Ч.1. – 0,3 

п.л. 

3. Клишина М.В., Клишина Е.А. Взаимосвязь интеллекта и креативности в 

структуре творческих способностей // Материалы X Междунар. науч.-практ. конф. 

«Актуальные психолого-педагогические проблемы профессиональной 

подготовки», 27 марта 2014 Стерлитамак, Республика Башкорстан / отв. Ред. 

Р.М.Салимова. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 0,3 п.л. 

4. Клишина М.В. Антропологический поворот» в науке и проблемы 

междисциплинарного (методологического) синтеза // «Философские чтения, 

посвященные памяти известного казахстанского философа, доктора философских 

наук, профессора, исследователя в области методологии и философии науки, 

философии образования и патриотического воспитания 

КасеноваБалташаКасеновича: Материалы международной научно-теоретической 

конференции, 25 апреля 2014 г. – Караганда, 2014. - 0,3 п.л. 

5. Тягнибедина О.С., Клишина М.В. Эффекты массовой коммуникации: 

спираль молчания и теория информационного дефицита // «Философские чтения, 

посвященные памяти известного казахстанского философа, доктора философских 

наук, профессора, исследователя в области методологии и философии науки, 

философии образования и патриотического воспитания 

КасеноваБалташаКасеновича: Материалы международной научно-теоретической 

конференции, 25 апреля 2014 г. – Караганда, 2014. -0,3 п.л. 

6. 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 

7. 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. 

8. 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 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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.академика Е.А.Букетова «Традиции и перспективы 

социогуманитарного дискурса в центральном Казахстане».-РК, Караганда, 23 

октября 2015 г. С.-83-87.- 0,4/0,1 п.л. 

13. 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 

14. 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.  

15. 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.  

16. Клишина М.В. Чеботарева Ю.М.Культура межэтнического общения в 

современном обществе //Международная научно-практическая конференция 

«Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма 

и терроризма», РК, Караганда 29 апреля 2016 года.с. 125-125 

17. Клишина М.В. Васильева Е. Светская и религиозная духовность 

//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном 



мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 

апреля 2016 года. 1 том.с. 

18. Клишина М.В., Альжебаева А.Н., Психологические особенности 

вовлечения в нетрадиционные религиозные объединения//Международная научно-

практическая конференция «Религия в современном мире: формирование культуры 

межэтнического и межконфессионального общения, преодоление влияния 

религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016г. 1 том.  

19. Клишина М.В., Володина Е. Экстремизм, сепаратизм и международный 

терроризм //Международная научно-практическая конференция «Религия в 

современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма 

и терроризма»,РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том.  

20. Клишина М.В., Клишина Е.А., Миргаязова В. Формирование гражданской 

позиции студентов вузов в условиях ценностного кризиса //Международная 

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.-2 том. 

21. 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. 

 

 

КенжебаеваСанияКузаировна 

 

1 Образование: высшее, кандидат педагогических наук, доцент (13.00.08 

Теория и методика профессионального образования); квалификация: 

«преподаватель-исследователь по педагогике и психологии»;  преподаваемые 

дисциплины: Психология, Методы и технологии обучения в высшей школе ;  время 

и 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. 

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. 

МинжановНурланАдильбаевич 

 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время и период работы в данной 

организации. 

Высшее педагогическое Карагандинский пединститут 1978 г., юридическое 

Академия «Фемида» 2006 г. 

Доктор педагогических наук, профессор 

Методы и технологии в социальной работе, социальная работа семьей и 

детьми, конфликтология, психология коммуникации, социология, социальное 

прогнозирование и проектирование в социальной работе, методика проведения 

спец.дисциплин, основы профессионально-педагогического общения 

Время работы в КЭУК с  2010 года по настоящее время. 

Полная занятость 

2 Академический опыт: предыдущие места работы в организациях 

образования, преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или неполный 

рабочий день. 



Карагандинская Академия МВД РК им. Б.Бейсенова с 1982 по 2010 г.г. 

преподаватель, старший преподаватель, доцент, начальник кафедры управления и 

психологии. 

Полная занятость. 

3 Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название,  

краткое описание положения (полная занятость, работа по 

совместительству).Нет 

4 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации 

с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

- Сертификат о прохождении курса повышения квалификации в КЭУК с 15 по 

23 мая 2014 г. на тему «Методика разработки учебных презентации в ВУЗе» в 

объеме 24 часа; 

- Сертификат о прохождении курса повышения квалификации в 

Международном казахско-турецском университете им. Ходжи Ахмета Ясави с 21-

23 апреля 2016 г. на тему «Диагностика и планирование педагогического процесса» 

в объеме 12 часов.   

5 Членство в профессиональных организациях:член профсоюза КЭУК 

6 Награды и премии. 

Медали МВД РК. 

Лучший преподаватель вуза 2015 г.  

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). 

-   Юридическая педагогика Республики Казахстан.монография Караганда. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2012 .-178 с. 

- Отбасыжәнебалаларменәлеуметтікжұмыс.учебное пособие. 

Отбасыжәнебалаларменәлеуметтікжұмыс:Окуқұралы/ Н.А.Минжанов, С.С.Исина – 

Қарағанды: Қарағандыэкономикалық университет, 2013.-167 б. 

- Подготовка социальных работников: монография. Караганда: КЭУК, 2013. - 

158 с. 

- Әлеуметтікжұмыстыңәдістеріжәнетехнологиялары. оқуқұралы. Қарағанды: 

Қарағандыэкономикалықун-ті, 2014. – 158 б. 

- Формирование профессиональной культуры личности.монография 

Караганда. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  2014. - 

208 с. 

 - Методика преподавания специальных дисциплин. Учебное пособие. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  2014.-159 с. 

- Әлеуметтікжұмыстыңәдістеріжәнетехнологиялары. Электронный учебник. 

№ 519. 26.03.2015 г. 

- Отбасыжәнебалаларменәлеуметтікжұмыс. Электронный учебник. № 520. 

26.03.2015 г. 

- Личность как субъект управленческого аспекта педагогической 

деятельности. Международный журнал экспериментального образования. Импакт-

фактор РИНЦ – 0,532. № 4. 2015. М. С.308-311. 



- Отбасыжәнебалаларменәлеуметтікжұмыс: Монография. - Қарағанды:  

PRINTSHOP, 2016. – 169 б. 

Әлеуметтікжұмыстыңәдістеріжәнетехнологиялары:  Оқулық - Қарағанды:  

PRINTSHOP, 2016. – 184 бет. 

9 Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. 

      Руководитель научно-исследовательского проекта:  «Содержательно-

технологические аспекты подготовки будущих социальных работников к работе с 

детьми сиротами», выполняемой в рамках грантового финансирование научных 

исследований   на 2015-2017 годы МОН РК. 

 

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 

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 

 

ЕртысбаеваГаухарНурлановна 

 

1 Образование: учитель английского и французского языков, кандидат 

педагогических наук.   

Преподаваемые дисциплины: профессионально-ориентированный английский 

язык, бизнес английский.  

Время и периодработы в данной организации – 5лет.  

2 Академический опыт: Карагандинский государственный университет имени 

Е.А. Букетова. 

 Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально-

ориентированный. 

 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 

декабря2016г.,соавторы: ЖунусоваА.К., ЛапинаИ.В., ШтриккерА.В., ЯремаТ.В. 

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

International Journal of environmental and science education №12, 24 

мая2016г.,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 июля2016г.,соавторы: МинжановН.А., АбдакимоваМ.К. 

 

БайкеноваГульжанГаусильевна 

Образование: высшее д.х.н., ассоциированный профессор. 

Академический опыт: 

-1991-1995 аспират ИОСУ НАН РК,  

- 1995-2005 г.г. работала в должностях младшего научного сотрудника, 

научного сотрудника,  ведущего научного сотрудника лаборатории синтеза 

биологически активных веществ в ТОО "Институт органического синтеза и 

углехимии РК".  

- 2005 - 2008 г.г. Казахстанско-Российский университет - советником 

проректора, начальником учебно-методического отдела, зам.директора по науке и 

международным связям, заместитель директора по учебной работе.  

- 2008 - 2012г.г. Современный гуманитарно-технический институт 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

- 2012 год по настоящее время Карагандинский экономический 

университетКазпотребсоюза. 



Награды и премии: Награждена медалью «25 лет ЦКО»  «За высокие заслуги в 

развитии органического синтеза и углехимии Центрального Казахстана» приказом 

№14 – ЛС-04.12.2013 г Института органического синтеза и углехимии Республики 

Казахстан, в преддверии национального праздника – Дня Независимости 

Республики Казахстан. 

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): 

-Матер. УП Межд.научно-практ.конф.» Наука и инновации – стратегические 

приоритеты развития экономики государства // Спецвыпуск «Дулатовские чтения» 

Серия «Биологические науки».- Костанайский инженерно-экономический 

университет.- Влияние водных ресурсов на состояние здоровья населения 2016.- 

№1.- С.21-24. 0,2 п.л. 

-Исследование перспектив развития  «зеленой» экономики в РК Караганды: КЭУК, 

Июнь 2016 г.-107С. 1,1 п.л. 

Межд. научно-практическая конференция, «Глобальные вызовы современному 

обществу в XXI веке: новые возможности, перспективы развития, стратегия 

действий».- КЭУК, Караганда, 15 октября 2016 г., С.63-66. Качество 

поверхностных вод бассейна реки Нура по гидрохимическим показателям КЭУК, 

Караганда, 15 октября 2016 г., С.63-66. ISBN 978-601-235-157-6 

       -Труды международной научно-практической конференции «Интеграция 

науки, образование и производство – основа реализации Плана нации» 

(Сагиновские чтения №9) часть 3.- Караганды, 2017.- с.272-274. (УДК 353.772).- 

ISBN 978-601-315-291-2.- Казахстан, Караганда, 22-23 июня, 2017 год . Анализ 

качества поверхностных вод РК. 

        -Материалы V Международной научно-практической конференции молодых 

ученых, Киевский национальный университет им.Тараса Шевченко.- Украина. - 

Киев.-2017.- С. 23-25. (УДК 5.012.32:330.34.014 ББК) Развитие «Зеленой 

экономики» в Республике Казахстан 

 

СихимбаеваМуратбайРиздикбаевич 

Образование: высшее д.э.н., профессор. Профессиональные квалификации: 

Эксперт-аудитор по сертификации СМК (2007-2014гг). Академический опыт- 

Карагандинский государственный технический университет. Свидетельства и 

профессиональная регистрация. Диплом доктора экономических наук, аттестат 

профессора.  

Награды и премии: Сертификат МОН РК «Лучший преподаватель вуза-2010» 

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): 

- Инновационная деятельность в минерально-сырьевом комплексе Республики 

Казахстан. 

Журнал «Экономика и статистика». – Алматы,  №1, 2014 

- Экономическая оценка нефтегазовых ресурсов Казахстана. Журнал «Нефть и 

газ» МОН РК. – Алматы, 2014. (Импакт-фактор АО НЦ НТИ = 0,064) 

- Методология научно-исследовательской и инновационной деятельности: 

теория и практика (Монография). Издатель: PalmariumAcademicPublishing. -

Saabrucken, Deutschland/ Германия, 2013. - 268с. 

- Пути обеспечения экологической безопасности в нефтедобывающих 

регионах Казахстана. Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – Москва, 2014. (Импакт-фактор РИНЦ = 0,682) 

- Нефтяная рента: концепции и системы налогооблажения  (Монография). 

Издатель: PalmariumAcademicPublishing. -Saabrucken, Deutschland/ Германия, 2013. 

- 267с. 

- Типология инноваций в нефтегазовой деятельности. Материалы IX 

Международной научно-практической конференции «Научная индустрия 

европейского континента 2013», 27 ноября - 05 декабря 2013г., Прага, 2013. 

- Современные подходы к инновационной деятельности нефтегазовых 

корпораций. Материалы IX Международной научно-практической конференции 

«Научная индустрия европейского континента 2013», 27 ноября - 05 декабря 

2013г., Прага, 2013. 

-  Государственное регулирование инновационной деятельности минерально-

сырьевого комплекса Республики Казахстан. Сборник материалов VІ 

Международной научно-практической интернет-конференции 

«Институциональное развитие социально-экономических систем: национальная 

экономка в условиях глобализации», Полтава, Украина, 22-23 апреля 2014 г. 

- Инновации в топливно-энергетическом комплексе РК. Сборник трудов 

Международной научно-практической конференции «Тенденции современной 

науки»,  - Великобритания,  30 мая - 7 июня 2014 г. 

- Индустриально-инновационное развитие топливно-энергетического 

комплекса Республики Казахстан. Рембате - Караганда 2014 12,5 п.л. 

- Влияние новых технологий добычи руды на экономическую оценку 

месторождения (на примере рудника «Конырат»). Журнал «Международный 

журнал экспериментального образования», - М.: Российская Академия 

Естествознания, №4(3), 2016. – 439-443. 

- Направления рационального использования природных ресурсов Республики 

Казахстан на примере угледобывающей промышленности. М.: Российская 

Академия Естествознания, «Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований», №4(3), 2016. – 620-624. 

- Анализ особенностей методик учета рисков инвестирования в недвижимость 

в условиях казахстанского рынка. М.: Российская Академия Естествознания, 

Журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований», №5(3), 2016. – 449-453 

 



СраиловаГульнараНалтаевна 

Образование: высшее к.э.н., доцент. Профессиональные квалификации- 

бухгалтер-экономист. Дисциплины:Статистика, статистические методы управления 

качеством продукции и процессов, основы риэлтерской и девелоперской 

деятельности, экологический менеджмент, экологическая экономика, 

международные стандарты нормы и правила оценки, современная теория и 
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управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

Эконометрика, Экономико-математические методы и модели, 

Прогнозирование экономики,, Математические методы оценки и управления 

экономическими рисками 

Академический опыт 17 лет 

2. Свидетельства/сертификаты    о    повышении    профессиональной 
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