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          Ф.И.О.КенжебековНуржанДосович 

 

1 Образование: кандидат экономических наук, доцент 

Преподаваемые дисциплины:  

Стандарты обслуживания и управление качеством услуг в туризме и  индустрии 

гостеприимства 

Ресторанное и гостиничное хозяйство 

Ресторанный и гостиничный бизнес 

Технология обслуживания в ресторанах и гостиницах 

Технология въездного туризма 

Современные тенденции и прогнозирование развития туристского рынка 

Время и период работы: с 2013г. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

1. Ресторанная школа при Компания CJdrandCompany 

«Особенности менеджмента в ресторанном бизнесе», г. Караганда  2016 

2. В рамках проекта ERASMUS +CACTLE «Центрально-Азиатский центр 

преподавания, обучения и предпринимательства», Кыргызстан,  г.Бишкек, 2016 

3. В рамках проекта ERASMUS +CACTLE «Центрально-Азиатский центр 

преподавания, обучения и предпринимательства», Австрия,  г.Вена, 2016 

4. Бюджетное планирование на предприятии, Центр организационного развития 

«Профессионал», Караганда, 2015 

5. Маркетинговое планирование, Центр организационного развития 

«Профессионал», Караганда, 2015 

6. Технология обслуживания в ресторанах и гостиницах, Ресторан Рубин, г. 

Караганда, 2018 

7. Сертифицированный преподаватель вуза, КЭУК, Караганда, 2017 

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. Tearching and learning at Universities // Collective monography edited by Gerhard 

Geissier, Franz-Karl Skala – WU Vienna, 2018. - 244 p. 

2. The analysis and classification of problems of environmental protection of the 

urbanized territory of Kazakhstan. ВестникКарГУ. СерияЭкономика –2017. № 3. 



3. Сервисная деятельность в индустрии туризма и гостеприимства Казахстана: 

проблемы и пути решения. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Том 3, №1. 

2017 

4. Итоги стратегического управления развития туристской отрасли в Республике 

Казахстан. Вестник политеха. № 1. 2017 Рязань, РИ(ф)ФГБОУ ВО «МПУ» 

5. Проблемы развития инновационного предпринимательства в Республике 

Казахстан. Вестник политеха. № 1. 2017 Рязань, РИ(ф)ФГБОУ ВО «МПУ» 

6. Экология города: проблемы и ограничения развития.Актуальные проблемы 

экономики. №7 (181). 2016. C.249-256 (SciVerseScopusSJR 2015=0,124) 

7. Индустрия туризма и гостеприимства Республики Казахстан: проблемы и 

механизмы развития. Жуспекова А.К., Кенжебеков Н.Д., Матаева Б.Т. и др. – Караганда: 

Типография КЭУ Казпотребсоюза, 2015. – 269 с. 

8. Проблемы структурной оптимизации экономики региона. Social and economic 

problems of modern society: materials of the III international scientific conference on June 1-2. 

2014. – Prague. – 284p. 

9. Основные тенденции развития туризма Восточно-Казахстанской области. 

Вестник КЭУ: Экономика. Философия. Педагогика. Юриспруденция. № 2 (33). – 2014. 

10. Методические подходы диагностики экологического состояния города.Вестник 

регионального развития. – №3-4 (39), 2015.–  С.34-39 

11. Анализ проблем развития местного самоуправления в регионе с выявлением 

административно-территориальных барьеров для развития МСУ в Акмолинской области. 

Вопросы экономики и управления. Международный научный журнал. № 1.1 (08.1) / 2017 

 

 

Ф.И.О.МатаеваБотагозТулешовна 

 

1. Образование: высшее,Карагандинский кооперативный институт, «Экономика и 

управление в торговле и общественном питании», 1994г. 

Ученая и академическая степень:  кандидат экономических наук с 2004 г., доцент 

Преподаваемые дисциплины в магистратуре: Современные исследования индустрии 

туризма, Қолданбалытуроперейтинг, Теоретические и методологические проблемы 

индустрии туризма 

Время и период работы: с 1994 года 

2.Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

 1. Ресторанная школа приКомпанияCJdrandCompany «Особенности менеджмента в 

ресторанном бизнесе», г. Караганда  2016 

2. «Статистический анализ экономики и бизнеса» , Евразийский Национальный 

университет, Астана,.2016г 



3. «Деловое общение в профессиональной сфере». Южно-Уральский государственный 

университет,  г.Златоуст, 2016г. 

4. Международная стажировка,  Университет прикладных наук им.Я.Кодолани, Венгрия, 

Будапешт, 2017г. 

5. «Технология создания пакетных туров», «Петротур» группа компаний, 2017г. 

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. Comparative analysis software targets state of strategic planning of tourism industry of 

Kazakhstan // Espacios. – 2018. V.39. – Iss.11. – 14p. 

2. Key problems of the development of the sector of meat cattle  // Известия 

Национальной Академии Наук Республики Казахстан. - №2 (318). – 2018. – С.175-178 

3. Peculiarities of agretourism in foreign countries // Доклады  Национальной 

Академии Наук Республики Казахстан. - №3 (319). – 2018. – С.99-102 

4. Status and trends of development of the sector of meat cattle in RK // Известия 

Национальной Академии Наук Республики Казахстан. - №1 (317). – 2018. – С.35-38 

5. Использования гис-технологий в сфере туризма на примере Казахстана.Матаева 

Б.Т., Маймурунова А.А. II  Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы  науки  в  студенческих  исследованиях»,  

посвященная 85-летию КАИ им. А.Н. Туполева. 

6. Мұражайдыңбүгінгікүнгірөлі мен тынысы. Кударинова Г.С., Матаева Б.Т. 

Социально-экономические, правовые проблемы и стратегия развития индустрии туризма 

Центрального Казахстана: Сборник научных трудов ППС кафедры туризма и 

ресторанного дела КЭУК. Караганда: Типография КЭУ Казпотребсоюза, 2017. – 170 с. 

7. Сервисная деятельность в индустрии туризма и гостеприимства Казахстана: 

проблемы и пути решения. Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Том 3, №1. 

2017 

8. Индустрия туризма и гостеприимства Республики Казахстан: проблемы и 

механизмы развития. МонографияЖуспекова А.К., Кенжебеков Н.Д., Матаева Б.Т. и др. – 

Караганда: Типография КЭУ Казпотребсоюза, 2015. – 269 с. 

9. Основы гостиничного бизнеса.Учебное пособие Жуспекова А.К., Кенжебеков 

Н.Д., Матаева Б.Т., Алексеенко Т.Н.: Караганда, 2017г. 

10. Increasing of the Competitiveness of Domestic Branch of Tourism.Current Science, 

Vol. 112, No. 6, 2017 

 

 

 

 

 
       Ф.И.О.ЗамбиноваГульмираКаирбаевна 

 



1 Образование: кандидат экономических наук, доцент, преподаватель 

экономических дисциплин,  

- преподаваемые дисциплины: Стратегическое планирование в туризме.  

(магистратура)  

- время и период работы в данной организации: 2000-2017,17 лет 

 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации: 8 

сертификатов повышения квалификации 

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. Туристко-рекреационная деятельность: особенности, проблемы, пути 

активизации. Сборник научных трудов «Социально-экономические.правовые проблемы и 

стратегия развития индустрии туризма центрального Казахстана». – Караганда: КЭУК, 

2014. – С. 31-35 

2. Индустрия туризма Республики Казахстан: проблемы и механизмы развития. 

Коллективная монография. Караганда: КЭУК, 2015.  – 269с.Жуспекова А.К., Кенжебеков 

Н.Д., Матаева Б.Т. и др 

3. Менеджмент  туризма. Учебное пособие. Караганда: КЭУК, 2015. – 120 с 

4. Оценка туристко-рекреационных ресурсов Казахстана.Сетевой научно-

практический журнал «Научный результат»,-  Серия технологии бизнеса и сервиса. -  

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Издатель: НИУ «БелГУ». Том 1, №4(6). 2015.- 57 с..Замбинова Г.К. ,Бекишева Ш.Т. 

5. Права и обязанности в сфере туристического обслуживания. Сборник научных 

трудов: «Социально-экономические, правовые проблемы и стратегия развития индустрии 

туризма центрального Казахстана», КЭУК, 2015. 

6. Мировая индустрия гостеприимства. Учебное пособие. Караганда: КЭУК, 2016.- 

118с. 

7. Экологиягорода:проблемы и ограничения развития . Журнал - Актуальные 

проблемы экономики- №7 Киев (181)2016г.Scopus 

8. Анализ проблем развития местного самоуправления в регионе с выявлением 

административно-территориальных барьеров для развития МСУ в Акмолинской 

области.Международный научный журнал РИНЦ №1.1 2017,  Вопросы экономики и 

управления 

9. Analysis and classification of environmental problems in the urbanized territory of 

Kazakhstan. Вестник КарГУ. Серия экономика. – 2017, №3-4. 

10. Туристік нарықтағы туристік өнімге маркетингтік зерттеулер мен басқару 

процесі // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и 

современное общество: новые интересны, векторы движения, приоритеты развития» Том 

2-2018 - С.195-201 

11. Основы гостиничного бизнеса //Коллективное учебное пособие под грифом РУМС 

МОН РК. Кенжебеков Н.Д., Матаева Б.Т., Жуспекова А.К., Алексеенко Т.Н. и др. - Караганда: 

Типография КЭУ Казпотребсоюза, 2017. – 277с. 
 

 

 



 
Ф.И.О.ЖуспековаАйманКабиденовна 

 

1 Образование: кандидат экономических наук, доцент 

Преподаваемые дисциплины:  

Актуальные проблемы менеджмента и маркетинга гостиничного и ресторанного бизнеса  

Корпоративная культура и управление персоналом в индустрии туризма Проблемы 

организации развлекательного досуга в туризме 

Время и период работы: с 1975г. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

1. Евразийский Национальный университет «Статистический анализ 

экономики и бизнеса Астана,  

2. «Деловое общение в профессиональной сфере» Южно-Уральский 

государственный университет г.ЗлатоустКафедра экономики и права 

3. Ресторанная школа при Компания CJ drand Company «Особенности 

менеджмента в ресторанном бизнесе» 

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.Индустрия туризма и гостеприимства Республики Казахстан: проблемы и 

механизмы развития. Коллективная монография. – Караганда: Типография КЭУ 

Казпотребсоюза, 2015. – 269 с. 

2. Менеджмент в туризме. Учебное пособие  Караганда–2014г.: Типография КЭУ 

Казпотребсоюза 

3. Туроперейтинг. Учебное пособие. Караганда–2016г.: Типография КЭУ 

Казпотребсоюза 

4. Туроперейтинг (каз). Учебное пособие. Караганда–2016г.: Типография КЭУ 

Казпотребсоюза 

5. Development problems of argo-industrial complex in the Republic of Kazakhstan. 

МГУ.2015,Международная научная конфиренция 

6. Венгрия – как туристский регион. Социально-экономические, правовые проблемы 

и стратегия развития индустрии туризма центрального Казахстана: Сборник научных 

трудов ППС кафедры туризма и ресторанного дела КЭУК. – Вып. 2-ой. – Караганда: 

Типография КЭУ Казпотребсоюза, 2015. – 183 с. 

7. Экология города: проблемы и ограничения развития. Актуальные проблемы 

экономики. №7 (181). 2016. C.249-256 

8. Новые тенденции в туристском спросе подготовки кадров. Повышение качества 

образования и подготовка конкурентоспосбоных специалистов в условиях глобализации. 

26-27 мая 2016 года, ЕНУ им. Л. Гумилева 

9. Перспективы развития халал туризма в Казахстане. Глобальные вызовы 

современному обществу в XXI веке: Новые возможности, перспективы развития, 

стратегия действий: Материалы международной научно-практической конференции. 

КЭУК. 15 октября 2016г. – 527с 



10. Оценка туристко-рекреационного потенциала озера Алаколь для развития 

пляжного туризма. Новосибирск –Издо-во НГТУ,2015 

11. Кластерный туризм как стратегия. Каз-правда 20 июня 2015года 

12. Новые тенденции в туристском спросе подготовки кадров. Повышение качества 

образования и подготовка конкурентоспосбоных специалистов в условиях глобализации. 

26-27 мая 2016 года, ЕНУ им. Л. Гумилева 

13. Экология города: проблемы и ограничения развития. Актуальные проблемы 

экономики. №7 (181). 2016. C.249-256 

14. Рухани жаңғыру: сакралдық туризм халықтың символдық мұра ретінде// Вестник 

КЭУ №2(49), 2018 г№ С.12-14 

 

 

 

 

 

 

 
 

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», Экономикасоциальнойсферы 

9,5 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 2014-2018гг. 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».  

 

 
 

МинжановНурланАдильбаевич 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

преподаваемые дисциплины, время и период работы в данной организации. 

Высшее педагогическое Карагандинский пединститут 1978г., юридическая  

Академия «Фемида» 2006 г. 

Доктор педагогических наук, профессор 

Методы и технологии в социальной работе, социальная работа семьей и детьми, 

конфликтология, психология коммуникации, социология, социальное прогнозирование и 

проектирование в социальной работе, методика проведения спец.дисциплин, основы 

профессионально-педагогического общения 

Время работы в КЭУК с  2010 года по настоящее время. 

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

- Сертификат прохождении курса повышения квалификации в КЭУК с 15 по 23 

мая 2014 г. на тему «Методика разработки учебных презентации в ВУЗе» в объеме 24 

часа; 

- Сертификат о прохождении курса повышения квалификации в Международном 

казахско-турецском университете им. Ходжи Ахмета Ясави с 21-23 апреля 2016 г. на тему 

«Диагностика и планирование педагогического процесса» в объеме 12 часов.   

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

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

презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

1. Юридическая педагогика Республики Казахстан.монография Караганда. 

КарагандинскийэкономическийуниверситетКазпотребсоюза, 2012 .-178 с. 

2. Отбасыжәнебалаларменәлеуметтікжұмыс.учебное пособие. 

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

Қарағанды: Қарағандыэкономикалық университет, 2013.-167 б. 

3. Подготовка социальных работников: монография. Караганда: КЭУК, 2013. -158 с. 

4. Әлеуметтікжұмыстыңәдістеріжәнетехнологиялары. оқуқұралы. Қарағанды: 

Қарағандыэкономикалықун-ті, 2014. – 158 б. 



5. Формирование профессиональной культуры личности.монография Караганда. 

КарагандинскийэкономическийуниверситетКазпотребсоюза,  2014. - 208 с. 

6. Методика преподавания специальных дисциплин. Учебное пособие. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  2014.-159 с. 

7. Әлеуметтікжұмыстыңәдістеріжәнетехнологиялары. Электронныйучебник. № 519. 

26.03.2015 г. 

8. Отбасыжәнебалаларменәлеуметтікжұмыс. Электронныйучебник. № 520. 

26.03.2015 г. 

9. Личность как субъект управленческого аспекта педагогической деятельности. 

Международныйжурналэкспериментальногообразования. Импакт-фактор РИНЦ – 0,532. 

№ 4. 2015. М. С.308-311. 

10. Отбасыжәнебалаларменәлеуметтікжұмыс: Монография. - Қарағанды:  PRINT 

SHOP, 2016. – 169 б. 

11. Әлеуметтікжұмыстыңәдістеріжәнетехнологиялары:  Оқулық - Қарағанды:  PRINT 

SHOP, 2016. – 184 бет. 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

Диплом доктора педагогических наук 

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

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

презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

1.Минжанов Н.А., Муликова С.А., Абдакимова М.К., Кенжебаева С.К. Подготовка 

социальных работников. Монография. – Караганда: КЭУК, 2013. – 10 п.л.  

2.Муликова С.А. Основы формирования информационно-аналитической культуры 

студентов вуза: Монография. – г.Караганда: ТОО «САНАТ-Полиграфия», 2014. – 11,5 п.л. 

3.Муликова С.А. Подготовка будущих специалистов как условие вхождения в 

мировое экономическое сообщество // Международный журнал экспериментального 

образования, 2013. - №1. – 0,6 п.л.. 

4.Муликова С.А., Кенжебаева С.К., Абдакимова М.К. Продвижение здорового образа 

жизни в молодежной среде // Международный журнал экспериментального образования, 

2014. - №3 (2). – С.97-43. 



5.Муликова С.А. Структурно-содержательный анализ информационно-

аналитической деятельности специалиста в информационной среде // Совет ректоров, 

2014. - № 2 – С.46-56 

6. Спирина Е. А., Казимова Д. А., Муликова, Развитие информационной 

образовательной среды университета как условие совершенствования учебно-

методической работы, Вестник Новосибирского государственного педагогического 

университета, 2017, том 7, № 4, – С.26-36 и др. 

 

 

 

 
 

Клишина Марина Васильевна 

1. Образование: Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова – 

специальность: философия, квалификация: преподаватель философии. Второе высшее – 

юридическое образование. Академия «Фемида», юриспруденция. 2005 

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

специальность: философия, квалификация: преподаватель философии. 

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

исторический материализм». 

Ученое звание: доцент с 1992г. 

Преподаваемые дисциплины: история и философия науки 

КЭУ Казпотребсоюза с 1 августа 1973 года по настоящее время 

Академический опыт: 1973 – настоящее время – Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза, 1980-1982 Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова, механико-математический факультет на условиях почасовой оплаты. 

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации: 

Повышение квалификации: 

- 06.092014-25.10.2014 – курс лекций «Внедрение инноваций и коммерциализация 

научных проектов» (ДПДО КЭУК), 36 часов; 

- 28.11.2016-08.12.2016 – курс лекций «Разработка массовых открытых онлайн 

курсов. Этап создания медиаконтента», 36 часов; 

 Членство в профессиональных организациях – профсоюз Карагандинского 

экономического университета Казпотребсоюза. 

Награды и премии: 

а) Грамота Научно-экспертной группы АНК Карагандинской области, 2015 

б) Почетная грамота МОН РК в связи с 50-летием КЭУК, 2016 

Участие в научно-исследовательских проектах: 

-Участие в грантовой теме: «Межэтнический мир и согласие – историческое 

достояние, важнейший ресурс дальнейшего развития страны» по выполнению договора о 

государственных закупках №94 от 13 марта 2013 года с ГУ «Управление внутренней 

политики Карагандинской области». 

-Руководитель инициативной темы: «Роль социально-политических дисциплин в 

становлении гражданской позиции, межэтнического согласия и межконфессиональной 

толерантности студенческой молодежи», 2016-2018 

3. Самые важные публикации и презентации за последние пять лет: 

Публикации: 



I. Монография: 

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

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

II. Учебные пособия: 

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

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

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

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

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

Сейфуллина Г.Р.) 

5.История и философия науки. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016. – 222 с. 

III.Статьи: 

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

социального взаимодействия // Материалы X Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные 

психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки», 14 – 15 декабря 

2013 Стерлитамак, Республика Башкорстан / отв. Ред. Р.М.Салимова. – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – Ч.1. – 0,3 п.л. 

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

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

«Актуальные психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки», 27 

марта 2014 Стерлитамак, Республика Башкорстан / отв. Ред. Р.М.Салимова. – 

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

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

междисциплинарного (методологического) синтеза // «Философские чтения, посвященные 

памяти известного казахстанского философа, доктора философских наук, профессора, 

исследователя в области методологии и философии науки, философии образования и 

патриотического воспитания КасеноваБалташаКасеновича: Материалы международной 

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

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

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

памяти известного казахстанского философа, доктора философских наук, профессора, 

исследователя в области методологии и философии науки, философии образования и 

патриотического воспитания КасеноваБалташаКасеновича: Материалы международной 

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

5. Клишина М.В., Клишина Е.А. Проблемы профилактики социального сиротства в 

Казахстане//Материалы международного научно-практического семинара 

«Содержательно-технологические аспекты подготовки личности социального работника к 

работе с детьми сиротами».- Караганды: PRINT SHOP, 2016.- С. -0,5 п.л. 0,25/0,25 

6. Клишина М.В. Творчество как выражение субъективности//ХIII Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные психолого-педагогические проблемы 

профессиональной подготовки» - Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 3 марта 

2016г. 

7. Клишина М.В., Клишина Е.А. Инновационной экономике инновационное 

образование//Международная учебно-методическая конференция «Повышение качества 

образования и подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации» 

РК, Караганда 26-27 мая 2016 года 

8. Клишина М.В. Проблемы и перспективы создания единой мировой сети 

противодействия международному терроризму и экстремизму // Областная научно-

теоретическая конференция «Межконфессиональное и межэтническое согласие: опыт 

Казахстана». Караганда. 15 декабря 2015. 

9. Клишина М.В., Клишина Е.А. Роль международного правового регулирования 

социально-трудовой сферы в достижении социального согласия //Материалы 



международной научно-практической конференции «Новая экономическая политика – 

основа устойчивого развития региона».-Караганда, 19 декабря 2015.- с.292-296.-0,3 п.л. 

10. Клишина М.В., Клишина Е.А.К глобальным маршрутам будущего, 

детерминированным экономикой, моралью и целями безопасности //Материалы 

международной научно-практической конференции «Новая экономическая политика – 

основа устойчивого развития региона».- Караганда, 19 декабря 2015.- с.296-299.-0,3 п.л. 

11. Клишина М.В., Клишина Е.А. Творчество и духовность – целеполагающие 

ориентиры в условиях реформирования образования // Международная научно-

практическая конференция, посвященная 20-летию факультета философии и психологии 

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. 

12. 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 

13. Клишина М.В, Кинсфатер А.С. Религия и искусство // 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.  

14. Клишина М.В., Амангельдина Р. Толерантность как феномен культуры. 

//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном мире: 

формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление 

влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 

том.  

15. Клишина М.В. Кульмагамбетова Д. Казахстанская модель межэтнического и 

межконфессионального согласия //Международная научно-практическая конференция 

«Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и 

терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года.1 том.с. 123-125 

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

современном обществе //Международная научно-практическая конференция «Религия в 

современном мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального 

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

29 апреля 2016 года.с. 125-125 

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

//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном мире: 

формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление 

влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 

том.с. 

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

нетрадиционные религиозные объединения//Международная научно-практическая 

конференция «Религия в современном мире: формирование культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и 

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

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

терроризм //Международная научно-практическая конференция «Религия в современном 

мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

2016 года. 1 том.  



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

позиции студентов вузов в условиях ценностного кризиса //Международная 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. 

 

 

 

 

 
 

АубакироваГульбануТурсыновна 

1 Образование: высшее 1. «Учитель английского языка средней школы» 

Алматинский педагогический институт иностранных языков, 2. «Экономика» 

Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза,  к.ф.н., доцент ВАК, 

ассоциированный профессор КЭУК 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

37 лет 

Преподаваемые дисциплины:  Иностранный язык (профессиональный) 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

«Science Direct and Scopuc Training» 4 декабря 2012г.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. 

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. «The role of human resource management in innovation processes through 

programming methods». Журнал «Вестник Карагандинского университета» - Караганда, 

Серия математика, КарГУ им Е.А. Букетова, 2014 г., №1 (73), С. 86-89. 

2. «Современные тенденции развития управления человеческими ресурсами в 

Республике Казахстан». Журнал «Вестник Карагандинского университета» - Караганда, 

Серия экономика, КарГУ им Е.А. Букетова, 2014 г., №1 (73), С.143-148. 



3. «Управление персоналом в условиях инновационного развития в Казахстане». 

Журнал «Вестник Карагандинского университета» -, Караганда, Серия экономика, КарГУ 

им Е.А. Букетова, 2014 г., №1 (73), С. 68-73. 

4. «Модели управления человеческими ресурсами в условиях инновационного 

развития страны». Сборник статей Международной научно- практической конференции 

«Глобализация науки: проблемы и перспективы» - Россия,  2014 г., С.92-95. 

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

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

6. «Управление закупками на предприятии». Журнал Вестник КЭУ: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция -Караганда, КЭУК, 2015  г., №4 (39), С.96-100 

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

International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences 

University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, 

Department of Economics, 2016 г. С.59-65 

8. «Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – 

инновационного развития Казахстана». Караганда, КЭУК, 2016г., Монография. С.220 

ISBN 978-601-235-057-9 

9. «Questions of Tax Harmonization in EAEC countries». World Wide Journal of 

Multidisciplinary Research and Development, Индия, 2016 г. С.208-216 

10. «Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC countries». International 

Journal of Environmental and science education, Турция, 2016г. С.207-214 

11. «The current state and forecast of food production during the industrial and innovative 

development of Kazakhstan». Journal of advanced research in law and economics, Romania, 

Volume 7, Issue 3(17), 2016 г. С.543-564 

12. «Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной экономике». 

Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. Монография. ISBN 978-601-235-122-4 

13. «Мобильное обучение в дистанционном образовании». Международная научно – 

методическая конференция «Открытое дистанционное образование как форма проявления 

глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития», Караганда, 2016 г. С.241-244 

14.  «Thepotentialofinformationtechnologiesineducation» // Материалы 5-й 

международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в 

контексте современных исследований проблем развития личности», г. Махачкала, ООО 

«Апробация», 2014. 

15.  «Thepotentialofinformationtechnologiesineducation»  //Материалы  XVI 

Международной научно-практической конференции, Польша 7-15.02.2015 

16. «Tendenciesofthedevitionineducation» // Международная научно –практическая 

конференция. г. Шеффилд, Великобритания07.05.2015 

17. Материалы  XVI Международной научно-практической конференции. «The 

potential of information technologies in education». Польша 2015г, стр.  6-8, 0,2 п.л. 

18. Международная научно–практическая конференция.  

«Tendenciesofthedevitionineducation».г. Шеффилд, Великобритания2015 г., стр. 63-67, 0,3 

п.л. 

19. Международный научный центр Олимп». Международный конкурс:  «Лучшая 

научно-исследовательская работа-2015» «Научная интеграция» Собственные имена как 

языковые релеванты  национальной культуры.г. Москва  2015 г., 0,3 п.л. 

20. I Международная научно-практическая конференция «Филологический аспект»  

Антропонимы как этномаркирующие и художественно-изобразительные языковые 

средства художественного текста г. Нижний Новгород  (РИНЦ) 2015 г.,  с.48-50, 0.2 п.л. 

 

 

 

 



 

 
 

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. 

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.Дистанционно-кредитная технология обучения (для экономических 

специальностей). Учебник. -Алматы: Білім, 2010. – 481 с. В соавторстве с 

Аймагамбетовым Е.Б., Ибышевым Е.С., Егоровым В.В. 

2. Педагогика: Учебное пособие для магистратуры экономических специальностей. - 

Караганда, САНАТ-Полиграфия, 2010. – 163 с. 

3. Туристтікқызметпсихологиясы. Учебное пособие. - Караганда: КЭУК, 2011.– 98 с. 

В соавторстве с Исиной С.С. 

4. Практикум по общей и социальной психологии. Учебное пособие. - Караганда: 

КЭУК, 2011.– 105с. В соавторстве с Есимовой Г.С. 

5. Методы и технологии обучения в высшей школе: учебное пособие для 

магистратуры экономических специальностей. - Караганда: КЭУК, 2012. – 136 с. 

6. Подготовка социальных работников. Монография. Караганда: КЭУК, 2013.– 165с. 

В соавторстве с Абдакимовой М.К., Муликовой С.А., Минжановым Н.А. 

7. Формирование профессиональной культуры личности. Монография.-Караганда: 

ИП Боровский А.А., 2014 – 208с. В соавторстве с Абдакимовой М.К., Муликовой С.А., 

Минжановым Н.А. и др. 



8. Введение в педагогическую профессию Кенжебаева С.К., Отыншина Г.С..- 

Караганда: КЭУК, 2016.-10 п.л.,  

9. Методы и технологии психосоциальной работы Кенжебаева С.К..- Учебное 

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

 

 
 

ЕртысбаеваГаухарНурлановна 

1 Образование: учитель английского и французского языков, кандидат 

педагогических наук.   

Преподаваемые дисциплины: профессионально-ориентированный английский язык, 

бизнес английский.  

Время и периодработы в Кэук 5лет по настоящее время 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально-ориентированный. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин). 

“Professional development workshops”, 29 мая 2012г. 

“Using Professional English in Use Series”, 17 января 2013г. 

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

июня 2014г. 

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

“Проблемы методического аспекта полиязычного образования в системе средней и 

высшей школы”, 18-22 апреля 2016г. 

“Ересектерге ағылшын тілін оқыту үдерісі: ақпараттық-технологиялардың 

тиімділігі”, 25 ноября 2016г. 

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

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

2. “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. 

3. “Professional training of social workers: development of professionally significant 

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

education №10, 18 июля2016г.,соавторы: МинжановН.А., АбдакимоваМ.К. 

 


