
 

 Аймагамбетов Еркара Балкараевич 

       1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

доктор экономических наук, профессор, ректор Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза 

Время и период работы в данной организации: 

 с 1970 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  

Преподаваемые дисциплины: Руководство магистерскими и докторскими 

диссертациями 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин):  

Tempus Project CANQA – «Центрально-Азиатская сеть Гарантии Качества и 

Аккредитации» от 28.04.2008 

Tempus Project PERSEUS – Создание общественно-полезных университетов по 

принципу «Исследование – Наука - Производство» от 28.04.2008. 

Tempus Project KAREC – Новые учебные планы в теории торговли и эконометрики 

от 15.12.2005 

 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): 

Основные направления в деятельности Национального фонда Республики Казахстан. 

//Материалы Международной научно-практической конференции. Научная публикация 

«Современные концепции научных исследований». 29-30 апреля 2015г. – М.:ЕСУ. 2015. 

С.85-87 

Энергетикалық менеджмент. Караганда, издательство КарГУ, 10 п.л., 2016, - 160 с. (в 

соавторстве Осик Ю.И.) 

Energy management. Караганда, издательство КарГУ, 9 п.л., 2016, -141 с. (в 

соавторстве  Осик Ю.И.) 

Пути совершенствования деятельности специальных экономически зон в Республике 

Казахстан. Караганда, издательство КЭУК, 10,1 п.л., 2016, -162 с.  (в соавторстве 

Невматулина К.А.) 

Қазақстандағы нәтижелер бойынша мемлекеттік басқару (халықты жұмыспен қамту 

аясының мысалында).  Караганда, издательство КЭУК, 10,5 п.л., 2016, -169 с.  (в 

соавторстве Жетписбаева М.К., Мусатаева А.А.) 

Антикризисное управление как мера по предупреждению банкротства// Материалы 

международной НПК «Будущее современного общества глазами молодежи: правовые, 

финансово-экономические и культурно-нравственные аспекты развития». Караганда, 

КЭУК, 2016, с.292-295 



Ұлттық мақсаты бар мемлекеттің іргесі мызғымайды//«Егемен Қазақстан» 16ақпан 

2016. 0,5 п.л. 

Путь восхождения : от института к университету. //«Казахстанская правда», 9 июля 

2016 г. 0,8 п.л. 

Ways of Improving the Efficiency of the Organization of Business Activity in Tourism on 

the Basis of Cluster Development of the Territory.  Volume 10, Issue 3, September, 2016: 

Northern Perspectives on Contemporary Business and Economic Issues – 1. (в соавторстве 

Фернадез-Грела М., Беспаева Р.).  

Approbation of combined approach to identification of depressive regions.  Journal of 

Advanced Research in Law and Economics.  Vol 8 No 1 (2017): JARLE Volume VIII Issue 1 

(23) Spring 2017. (в соавторстве Жайлауов Е.).  

Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan (regional 

perspective). Public policy and administration. Vol. 16, No 2 / 2017, p. 179–197 . (в 

соавторстве Беспаева Р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алимбаев Абильда Амирханович  

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

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

данной организации.  

Высшее образование:Карагандинский политехнический институт. Факультет: горное 

дело. Специальность: горный инженер. Год окончания: 1958г. Ученая степень:доктор 

экономических наук, дата присуждения 26 августа 1988г. Ученое звание:профессор, дата 

присвоения 26.07.1990г.  

Преподаваемые курсы: А) Методы научных исследований (докторантура)  

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

экономическом университете Казпотребсоюза – 10 лет.  

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

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. Интеллектуальный капитал: сущность и содержание // Экономика: стратегия и 

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

2. Факторы и динамика развития интеллектуального потенциала РК// Вестник 

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

3. Оценка эффективности производства в черной металлургии РК// Экономика и 

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

4. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қолдаушаралары мен 

дамытумәселелері. «Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясынжүзегеасырудыңөңірлікмүмкіндіктері»// Халықаралық ғылыми- практикалық 

конференциясының материалдары. - 2016. – 2 том. -128-132 б.(в соавторстве)  

5. Социальный капитал: понятие, сущность, роль в инновационном развити// 

Наукоемкая экономика – новый этап индустриально- инновационного развития 

Казахстана / материалы международной научно- практической конференции. – Алматы: 

Институт экономики КН МОН РК, 2014. – С. 433-442(в соавторстве)  

6. Қазақстан экономикасының нарықтық экономика жағдайында қызмет 

атқаруындағы кәсіпкерліктің ролі. «G-GLOBAL форматындағы ақпараттық экономика»// 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Қарағанды: Форма-Плюс 

баспасы, 2014.-296-299 б. (в соавторстве)  

7. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қолдау шаралары мен дамыту 

мәселелері. «Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге 

асырудың өңірлік мүмкіндіктері»// Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары. - 2016. – 2 том. - 128-132 б. (в соавторстве)  

8. Инновационная среда в Республике Казахстан: барьеры развития и пути 

совершенствования// Вестник регионального развития. – 2015. – № 3-4 (39). – С. 6-11(в 

соавторстве)  

9. Оценка эффективности производства в черной металлургии РК// Экономика и 

статистика.- 2016. - №2, - С.78-82(в соавторстве) 

 



 

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: «Стратегическое государственное управление в 

условиях глобализации» 

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 

 

 

 

 



 
Бугубаева Роза Олжабаевна 

1. Образование: 1991-1995 гг.  

         Высшее экономическое, Карагандинский кооперативный институт Центросоюза, 

1972г. 

Кандидат экономических наук, Ленинградский финансовый экономический 

университета (аспирантура). Специальность 080001 «политическая экономия», 1975г. 

Решением ВАК МОН РК присвоено ученое звание «доцент», 1986г. 

Решением Ученого Совета КЭУ присвоено ученое звание профессора кафедры ЭТ и 

МЭО, 1999г 

         Академический опыт: с 1975. по настоящее время – проректор по учебно-

методической работе; первый проректор-проректор по учебно-методической работе; 

проректор по академическим вопросам и новым технологиям 

Преподаваемые дисциплины: Руководство магистерскими и докторскими 

диссертациями 

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). 

«Социальная политика Казахстана и развитие человеческих ресурсов». I 

международная научно-практическая конференция «Управление персоналом в XXI веке: 

кадровая политика, мотивация оплаты труда»  Полтава, 2013 

Программа занятости 2020 и проблемы её реализации. //Вестник КЭУ: экономика, 

философия, педагогика, юриспруденция. - Караганды, 2015. - № 4(39). -С.63-70 

Зарубежный опыт государственного регулирования человеческого капитала //МНПК 

«Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность». – 

Прага, «Soсіоsfera». 15-16 марта 2015. -  С.66-69 (в соавторстве с Рахметовой М.Д.) 

Государственная политика регулирования человеческого капитала. //Вестник КЭУ. 

№1 (36).- Караганды, 2015. С.69 (в соавторстве с Рахметовой М.Д.) 

«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 

Развитие инновационной активности казахстанских предприятий. //МНПК 

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

развития, стратегия действий». – Караганда: КЭУК. - 2016. - С.212  

Modernization of government service in the republic of Kazakhstan//ХІ Международная 

научная-практическая конференция «Европейская наука ХХІ века – 2017» 07-15 мая 2015 

г. Польша, С.109-114 

Дипломатическая и консульская служба (учебное пособие). – Караганда, 2015г. 

Дипломатиялық және консулдық қызмет (оқулық) Алматы, 2016ж. ҚР Жоғағы оқу 

орындарының қауымдастығы 2016 



  
 

Накипова Гульмира Николаевна  

Ученая и академическая степень: Доктор экономических наук, профессор 

экономики  

Образование: Карагандинский кооперативный институт Центросоюза, 

специальность «Экономика торговли»  

Время работы в КЭУК: 1987  

Читаемые дисциплины: руководство докторскими диссертациями.  

Сертификаты: - участие в работе Государственных аттестационных комиссий 

Министерства образования и науки РК - в период с 2010 по 2011 была членом экспертной 

комиссии по экономическим наукам - участие в работе аккредитационных центров НААР 

и НКАОКО  

Научные труды, публикации: Общее количество публикаций за последние 5 лет 

составляет 38 ед., из них 2 статьи с импакт-фактором, 6 статей в международной базе 

Scopus: 

1. Analysis of Marketing Aspects of Innovative Entrepreneurship in the Regions // Journal 

of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Issue 2(32), Spring 2018 

БД Scopus, квартиль 4 

2. Kazakhstan’s Food Market: Conditions. Problems and Suggested Solutions 

//Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol.6. №.3, 185-193p, БД Scopus, квартиль 3 

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

Development of Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume 

VII Issue 3(17), Summer 2016, 543-554, БД Scopus, квартиль 3 

4. Modern State and Forecast of Food Production in Kazakhstan // Indian Journal of 

Science and Technology, Vol 8(S10), 1-7, БД Scopus, квартиль 3 

5. Cost-Effectiveness and International Tourism Development: Evidence from Kazakhstan 

// International Journal of Economic Perspectives, 2017, Volume 11, Issue 2, 31-35. БД Scopus, 

квартиль 3 
6. Government Regulation of the Food Sector: Factor-Targeted Approach // Journal of 

Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Issue 6(28), Fall 2017, БД Scopus, 

квартиль 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Притворова Татьяна Петровна 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

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

данной организации. 

Доктор экономических наук, профессор. Преподаваемые дисциплины: 

«Стратегическое управление ресурсами общественного сектора: методические подходы и 

эффективные практики». 

Период работы в КЭУК с сентября 2015 года по настоящее  время. 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации. 

1.«Инновационные решения в финансировании устойчивого развития: роль 

социальных медиа», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 

Астана 2015 

2. «The Europian union – fundamentals policies and issues in a changing world», 

Казахский университет технологии и бизнеса, 18-22 апреля 2016 года  

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

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

презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин).  

- Vocational Rehabilitation of the Disabled in Kazakhstan: Problems and Theirs 

Solutions. Middle-East Journal of Scientific Research. 15 (4): 546-553, 2013, 0,7 п.л. (в 

соавторстве: G.Kazizova) (База данных Scopus). 

- Analysis and evaluation of government activities related to provisioning of public 

goods. Life Scince Journal. 2013;10(4):1036-1041] (ISSN:1097-8135). http: // www. 

lifesciencesite.com.134. - 0,8 п.л. (в соавторстве: G.Baibasheva, S.Kaidarova)  (База данных 

Thomson Reuters). 

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

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

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

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

Advanced Research in Law and Economics. Volume 7. – Issue 2 (16). - Spring 2016. - С. 334-

342 (в соавторстве:  Невматулина З.А.). (База данных Scopus). 

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

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

Г.Пестунова, О.Кулов). (База данных Scopus).  

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

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

2. (Импакт-фактор 0,282) Scopus. (в соавторстве: Косдаулетова Р.Е.,Туткушева Ж.К). 

- New approaches in economy and menegment: Materials of the V international 

scientific conference (September 15-16, 2015). – Prague: Vedecko vydavatelsk centrum 

«Sociosfera - CZ». –Р.56-59.- 0,3 п.л. (в соавторстве: А.Мусатаева) 

- Предпосылки развития форм нестандартной занятости в индустриальной и 

постиндустриальной экономике. - Materials of the XI international scientific conference 

«Scientific horizons» – 2015.  Volume 1. Economic science. – Sheffield. Science and education 

LTD (30 September 30-October 7, 2015) – С.20-23. - 0,3 п.л. (в соавторстве: Г. Пестунова) 



- Концепции социального предпринимательства в современной экономической 

науке. - Материалы международной научно-практической конференции «Новая 

экономическая политика – основа устойчивого развития региона». – Караганда: КЭУК, 

2016. – С. 50-53. – 0,2 п.л. (в соавторстве: Аяганова М.П.). 

- Метод анализа региональной конкурентоспособности на основе структурных 

сдвигов в занятости населения. - New approaches in economy and menegment. Materials of 

the  VI  international scientific conference on September 15-16, 2016. – Prague: Vedecko 

vydavatelsk centrum «Sociosfera – CZ». –p.90-94 – ISBN 978-80-7526-127-4 (в соавторстве: 

Н.Куттыбаева) 

- Стратегии развития организаций на рынке специальных социальных услуг 

Казахстана. - Глобальные вызовы современному обществу в XXI веке: новые 

возможности, перспективы развития, стратегия действий: Материалы международной 

научно-практической конференции, 15 октября 2016 г. – С. 453-459. - 0,4 п.л. (в 

соавторстве: Джазыкбаева Б.К). 

- Оценка социальной эффективности проекта «Молодежная практика» 

государственной программы занятости. - Problems and prospects of development of economy 

and management : materials of the IV international scientific conference on December 3–4, 

2016. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – Р.124-128. - 0,3 п.л. 

(в соавторстве: Г.С.Дюсембекова). 

- Оценка социальной эффективности программы содействия занятости населения в 

Казахстане. -Экономика Казахстана за годы независимости: проблемы, перспективы и 

приоритеты развития. Сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции,посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан / Под ред. 

академика НАН РК А.А.Сатыбалдина. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2016. 

– 297-307 с - 0,7 п.л. (в соавторстве: Г.С. Дюсембекова). 

- Модернизация института социального обслуживания в Казахстане на принципах 

эффективности и социальной ответственности. - Инновационная экономика и 

гуманизация общества: глобальный мир и Казахстан. Материалы международной научно-

практической конференции посв. 70-летию О.Сабдена, / Под ред. А.А. Сатыбалдина. – 

Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2017. – Т. 2.– с.172-179. - 0,5 п.л. (в 

соавторстве: Бектлеева Д.Е.). 

- Self-employment in Kazakhstan: trends of development and difficulties of 

identification. - Вестник регионального развития. – 2016. – № 1-2 (40). – С. 22-29. - 0,7 п.л. 

(в соавторстве: Г.Б.Пестунова,О.А.Кулов) 

- Методика и модельные расчеты по организации и функционированию центра 

комплексной работы с семьей. - Современные экономические реалии Казахстана: 

доминирующие тренды, риски и перспективы. Сборник научных трудов. – Караганда: 

Изд-во КарГУ, 2016. – С. 8-14. - 0,6 п.л. (в соавторстве: Д.Е.Бектлеева, Н.Н.Гелашвили, 

Е.Б. Жайлауов) 

- Идентификация моделей конкурентоспособности региона на основе индекса 

структуры и динамики занятости населения. - Труд в Казахстане. – 2016. –№5. - С.2-9. (в 

соавторстве: Н.Куттыбаева) 

- Оценка конкурентоспособности региона на основе индекса структуры и 

динамики занятости населения. - Экономика и статистика. – 2016. - №3 (39). – С.142-

146.(в соавторстве: Н.Куттыбаева)  

- Оценка потенциала некоммерческого секторакак базиса социального 

предпринимательства в Казахстане. - Вестник Карагандинского университета. Серия 

Экономика. – 2016. - №2 (82) – С.19-28. - 0,2 п.л. (в соавторстве: Аяганова М.П.). 

- Атипичные формы регулирования защиты трудовых отношений в Казахстане. - 

Материалы областной научно-практической конференции «Регулирование социально-

трудовых отношений».– Караганда: Изд-во ГУ «Управление внутренней политики 

Карагандинской области»,2016. – с 121-125. - 0,3 п.л. (в соавторстве: Д.Е. Бектлеева). 



- Стратегии развития организаций разных форм собственности на рынке 

специальных социальных услуг. Вестник университета Туран – 2016.-№4(72). - С.264-271. 

- 0,5 п.л. (в соавторстве: Д.Е.Бектлеева, Б.К.Джазыкбаева). 51. Стратегический анализ 

системы длительного ухода в Казахстане: базовые характеристики, ограничения и 

возможности развития. - Вестник Карагандинского университета – 2016. - №4 (84). – 

С.120-127. - 0,5 п.л. (в соавторстве: Д.Е. Бектлеева, Г.С. Казизова) 

- Оценка процесса реализации программы ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ - 

2020: негативные факторы и возможности их нейтрализации. - Экономика: стратегия и 

практика. – 2016. - №4. – с.18-29. - 0,8 п.л. (в соавторстве: Д.Е.Бектлеева). 

- Оценка социальной эффективности проекта «Организация социальных рабочих 

мест» в составе третьего направления «Дорожной карты занятости-2020». - Вестник 

регионального развития. – 2016. – № 3-4. – С. 6-14. - 0,6 п.л. (в соавторстве: Бектлеева 

Д.Е., Кокабаева Г.А.). 

- Realization process assessment of the program «Employment Roadmap-2020»: the 

negative factors and the possibility of neutralization. - Вестник Карагандинского 

университета – 2017. - №1(85). – С. 11-20. - 0,6 п.л. (в соавторстве: Бектлеева Д.Е., 

Джамбурбаева М.). 

- Модельный подход к управлению ценами на услуги организаций длительного 

ухода. - Экономика и статистика. – 2017.- № 3. – с. 134-140. - 0,3 п.л. (в соавторстве 

Бектлеева Д.Е., Джазыкбаева Б.К.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
         Рахметова Айбота Муратовна 

1.Образование:   

         Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

(экономист/финансы и кредит),  к.э.н (08.00.05 – Казахстан, Караганда - 2004),  д.э.н. 

(08.00.10 – Россия, Москва - 2017) 

         Академический опыт: ведущий научный работник ЧУ «Институт регионального 

развития»,заведующая кафедрой «Финансы и право» (Карагандинский унивеситет 

бизнеса, управления и права),доцент, кафедры «Банковское дело» (Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза), очная докторантура на базе ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г.Москва), 

кафедра «Банки и банковский менеджмент», профессор кафедры «ЭТ и ГМУ» 

(Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза) 

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). 

Современные тенденции взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики: опыт России и Казахстана (монография)/ Москва: КНОРУС, 2015. – 324c. (21 

п.л.); 

Новое прочтение теории кредита и банков (коллективная монография)/ Под ред. И.В. 

Ларионовой. – Москва: КНОРУС, 2017. – 230с. (14,4/0,7 п.л); 

Proprieta 'interazione tra settore bancario el'economia reale (Свойства взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики – статья на итал.языке)// Italian Science 

Review. – 2014.– № 9 (18). – Режим доступа:http://www.ias-

journal.org/archive/2014/september/Rakhmetova.pd. 0,5 п.л 

Идентификация понятий в контексте взаимодействия банковского и реального 

секторов// Деньги и кредит. – Москва, 2015. –  № 6. – C. 62-67. 0,7 п.л.; 

Моделирование и оценка влияния результатов взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики на экономический рост: выводы для России и Казахстана 

(в соавторстве) // Экономика и предпринимательство. – Москва, 2015. – № 9 (ч.1) (62 –1). 

– С. 163-171. 1,3 / 0,8 п.л. 

Современная региональная структура взаимодействия банковского и реального 

секторов: проблемы и перспективы// Экономика и предпринимательство. – Москва, 2015. 

– №10 (ч.1) (63 –1). – С. 200 -207. 1,2 п.л.; 

Особенности государственного регулирования в контексте взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики: сценарии mix- регулирования// Экономика 

и предпринимательство. – Москва, 2015. – №11 (ч.1) (64 –1). – С. 26 - 34.  1,3 п.л.; 

Механизмы участия банков в развитии инновационного сектора: опыт России и 

Казахстана// Банковское дело. – Москва, 2015. – №11 (263). – С. 71 -77. 0,7 п.л.; 

Риски как проблемный узел во взаимодействии банковского и реального секторов 

экономики// Менеджмент в России и за рубежом. –Москва, 2016. – № 2. –C. 83-91.0,6 п.л. 

Взаимодействие банковского и реального секторов экономики Казахстана и России: 



оценка эффектов на основе моделирования// Вестник КАЗНУ, № , 2018г., 0,5 п.л. (принята 

в печать).; 

Формирование системного взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики: концептуальный подход // Вестник Университета «Туран», №1 (77) 2018г., 0,4 

п.л. (принята в печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Емелина Наталья Константиновна 
1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, 

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

данной организации. 

Образование: высшее 1996-2000 гг. - Карагандинский государственный университет 

им. Е.А.Букетова Математический факультет, специальность «Прикладная математика», 

квалификация - математик, инженер-программист.  

Ученая степень: кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) 

Преподаваемые дисциплины: Математические модели в управлении 

Академический опыт 17 лет 

2. Свидетельства/сертификаты    о    повышении    профессиональной квалификации 

с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин)  

- «Методика преподавания и методическое обеспечение цикла математических 

дисциплин в экономических ВУЗах», КазЭУ, г. Алматы (с 23.02.2011г. по 25.02.2011г. 36 

часов); 

-  МООК «Эконометрика» на платформе Coursera, НИУ ВШЭ (с 01.03.15г -25.05.15г., 

80 часов); 

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

институт Восточной и Юго-Восточной Европы, г. Регенсбург, Германия (с 23.11.2015-

27.11.2015, 25 часов); 

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

часов). 

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

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

презентации   (по   профилю   образовательных   программ   и преподаваемых дисциплин): 

- Учебное пособие «Мәліметтерді талдау жэне экономиканы болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2013г. 

- Статья из базы Scopus «Wheat Prices in Kazakhstan and World Oil Prices: Analysis 

and Conclusions», World Applied Sciences Journal, Pakistan, 2013. 

- Учебное пособие «Методы принятия оптимальных решений», Караганда, КЭУК, 

2014г. 

- Статья   «Модели   оптимизации   производства   металлопрофиля   на 

предприятиях малого и среднего бизнеса», «Экономика и статистика», Астана, №3, 2014г. 

- Статья   «Прогноз   цен   на   жилье   в   Алматы   в   2015   году», 

http://www.kn.kz/ru/article/view/id/7943/, 19 января 2015 

- Учебное пособие «Прогнозирование мировой экономики и мировых товарных 

рынков», Караганда, КЭУК, 2015г. 

- Учебное пособие «Элемдш экономиканы элемдш тауар нарыктарын болжамдау», 

Караганда, КЭУК, 2015г. 

- Учебное пособие «Тиімді шешімдер кабылдау әдістері>, Караганда, КЭУК, 

2015г. 

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



- Учебное пособие «Анализ данных и прогнозирование экономики», Караганда, 

КЭУК, 2015г. 

- Монография «Формирование заработной платы в Казахстане и факторы, 

влияющие на нее», Караганда, Типография Print Shop, 2015 

- Монография «Применение математических методов и моделей для 

экономического обоснования принятия грамотных управленческих решений», Белгород, 

ООО «Эпицентр», 2015 

- Статья «Математическая модель прогнозирования устойчивого развития 

Карагандинской области», Материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования 

современного общества», Россия, г. Белгород, 25.11.2015 

- Статья «Кризисный сценарий: какими будут цены на жильё в 2016 году», 

http://www.kn.kz/article/8191/, 11 января 2016 

- Статья «Моделирование взаимосвязи инвестиций и экономического роста в 

Республике Казахстан», http://group-global.org/ru/publication/29819-modelirovanie-

vzaimosvyazi-investiciy-i-ekonomicheskogo-rosta-v-respublike, 26 января 2016 

- Статья «Measurement of sustainable development in the Republic of Kazakhstan and 

features of the national model», Материалы международной научно-практической 

конференции «Наука и цивилизация - 2016»: Великобритания. - 2016. 

- Статья   «Формирование   заработной   платы:   тендерный   аспект», «Экономика 

и статистика», Астана, №1, 2016г. 

- Статья «Анализ уровня отдачи от образования в Республике Казахстан», 

Материалы межд.  учебно-методической  конференции «Повышение качества образования  

и  подготовка  конкурентоспособных  специалистов  в  условиях глобализации», г. 

Караганда, 26-27 мая 2016 г 

- Монография   «Методы   прогнозирования   социально-экономических процессов: 

теория и практика», Караганда, Типография Print Shop, 2016 

- Статья «Проблемы и перспективы применения МООК в сфере высшего 

образования», Материалы межд. научно-методической конференции «Открытое 

дистанционное образование как форма проявления глобализации: опыт, проблемы и 

перспективы развития», г. Караганда, 16 сентября 2016 г. 

- Статья «Социальный диалог как основа эффективного взаимодействия ВУЗа   и   

работодателей»,   Материалы   международной   научно-практической конференции 

«Наука и образование в XXI веке: динамика развития в Евразийском пространстве», г. 

Павлодар, 2-3 ноября 2016 г. 

- Статья «Сабакта окытудыц жаца эдю-тэсшдерш пайдалану», Материалы 

международной научной конференции «Современные проблемы математики, механики и 

информатики», Караганда, КарГУ им. Е.А.Букетова, ноябрь 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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:  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Борбасова Зияда Назибековна  

Ученая и академическая степень: Доктор экономических наук, профессор 

Образование: Казахский институт потребительской кооперации, специальность 

«Товаровед-коммерсант», Кандидат экономических наук. 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам услуг), Доцент ВАК 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам услуг) , Доктор 

экономических наук 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам услуг), Профессор.специальность 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам услуг). Время работы в КЭУК 1994 года 

Читаемые дисциплины: руководство докторскими диссертациями.  

Сертификаты: 1. Стажировка в Университете прикладных наук им. Я. Кодолани (г. 

Секершехервар). Сертификат «Туристские продукты центрально- венгерского региона».  

2. Дистанционное обучение в семинаре. Печенский государственный университет 

(Венгрия). Сертификат «Экономика туризма».  

3. Дистанционное обучение в семинаре. Печенский государственный университете 

(Венгрия). Сертификат «Региональная экономика».  

4. Участие в семинаре «Стратегическое руководство и практика» в Евразийском 

национальном университете им. Л.Н. Гумилева.  

5. Участие в семинаре «Улучшение качества заявок на инновационные темы» АО 

«Национальное агентство по технологическому развитию  

Научные труды, публикации:  

1.The transformation of the states role in economic security in the context of the Strategy 

«Kasakhstan-2050». Журнал «The role of Economic and tourism development in Kazakhstan», 

(Будапешт, Венгрия), 2013,- с.65-70. Features of the development ecological tourism in the of 

Republic Kazakhstan. Журнал «The role of Economic and tourism development in 

Kazakhstan», (Будапешт, Венгрия), 2013,- с.47-58  

2. Evaluation of the potential of creating a branch cluster in the agroindustry//Актуальные 

проблемы экономики, Украина, Киев, -2015. -№7,- с.145-151.  

3. Проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса в Республике Казахстан 

и Республики Беларусь. Журнал «Экономика, право и проблемы управления», 

Республика, Беларусь, Минск, 2015. -№4, с. 23-31.  

4. Image and nation brand formation as tourism development factor in Кazakhstan. Mest 

journal management. Education science & society technology. Year 2016 vol. 4. No. 

2doi:10.12709/mest.04.04.02.00 July 15th, 2016., - с.67-70.  

5. Marketing research. Учебник. Караганда: Изд-во КарГУ им. Е. А. Букетова, 2015г. – 

339 с.  

6.Анализ торговой деятельности ритейлеров г. Караганды. Материалы IV 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной 

экономической науки», Омский государственный университет путей сообщения, 

Университет Висмар (Германия), Донецкий институт железнодорожного транспорта 

(ДНР). Изд-во: Омский государственный университет путей сообщения (Омск), г. Омск, 

2016 г., с. 147-152.  

7. The analysis of methodological tools for assessing the competitiveness of Kazakhstan’s 

regions The analysis of methodological tools for assessing the competitiveness of Kazakhstan’s 



regions. Вестник КарГУ им. Е. А. Букетова. – Караганда: КарГУ им. Е. А. Букетова. – 2016. 

№3. – С.78-86. Some Elements of the Expansion Mechanism in the World Economy Journal of 

Advanced Research in Law and Economics, Volume 8, Issue 1(23), ISSN: 2068- 696X, 2017, 

P.1094-1099. SCOPUS Impact Factor: SCOPUS Impact Factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Байбосынов Серикжан Берикбаевич 

1 Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации: 

доктор PhD 

Академический опыт: предыдущие места работы в организациях образования, 

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

Карагандинский университет «Болашак» 

Преподаваемые дисциплины: Теория и практика проектного управления в 

государственных органах 

2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю образовательных 

программ и преподаваемых дисциплин): 

- Краткосрочное обучение в ПП КО по проекту «Бизнес-Советник» в рамках 

прораммы «Дорожная карта бизнеса 2020», 29-30 марта 2016 года;  

- Краткосрочное обучение в рамках проекта «CACTLE» Еразмус+, Узбекистан, г. 

Ташкент, 6-11 мая 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): 

- Regional Innovation Policy: World Practice of and Conclusions for Kazakhstan //World 

Applied Sciences Journal 28 (6): 866-870, 2013 

- Региональный инновационный потенциал: содержание, проблемы и механизмы 

реализации //International Conference on European Science and Technology December 27 – 28 

2013, Munich, Germany, p. 122-126 

- Өңірде инновациялық орта қалыптастырудағы білім, ғылым және кәсіпкерлік 

әрекеттестігінің өзекті мәселелері // «Экономика және статистика» журналы, № 1, 2014, 

Астана, 77-82 б.б. 

- Еуразиялық интеграцияның өңірлік инновациялық жүйені дамытудағы 

мүмкіншіліктері // ҚазҰУ Хабаршысы №2, 2014,  Алматы, 197 – 203 б.б. 

- Ғылым мен инновациялық белсенділік өңірлік инновация жүйені дамытушы 

факторлар ретінде // Қарағанды университетінің хабаршысы, № 1 (73) 2014, Қарағанды, 

127 – 133 б.б. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сихимбаев Муратбай Риздикбаевич 

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): 

Преподаваемые дисциплины: Руководство докторскими диссертациями 

Научные публикации: 

1. Increase of precision of casting blocks by applying acoustical oscillations in gas-

impulsive moulding. Journal of Vibroengineering. The Lithuanian Academy of Sciences. – 

Kaunas, August 2015, Volume 17, Issue 5(1667), - pages 2178-2185. (IF Thomson Reuters = 

0,660) 

2. Optimization of the conditions of convective drying of thermosensitive materials. 

Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Sofia, 2016, Vol. 46, №4, -Р. 17-25. (IF 

Thomson Reuters = 0,160) 

3. Mathematical modeling of thermofrictional milling process using ANSYS WB software. 

Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Sofia, 2017, Vol. 47, №1, -Р. 24-33. (IF 

Thomson Reuters = 0,160) 

4. Experimental research of rotational-and-frictional boring of big holes in large parts. 

Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Sofia, 2017, Vol. 47, №4, -Р. 23-36. (IF 

Thomson Reuters = 0,160) 

5. The concept of using the national fund in industrial innovative development of the 

country. Journal of Actual problems of Economics.  - Kiev, 2016, №6, -Р.64-72. (IF SCOPUS = 

0,124) 

6. Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности в системе мер 

предупреждения преступности: исследование и перспек-тивы внедрения. Всероссийский 

криминологический журнал.  2016, -Т.10, №3, -Р.544-553. (IF SCOPUS = 0,162) 

7. Criminal liability for illegal actions concerning insider information in the Republic of 

Kazakhstan. International Journal of Environmental and Science Education. 2016, Vol.11, №17, 

-Р.10197-10209. (IF SCOPUS = 0,326) 

8 The reserch of the tempereture impact in tool–workpiece contact on the quality of the cut 

at thermofrictional cutting. Mechanics and Mechanical Engineering. 2017, Vol.21, №3, -Р. 755-

762. (IF SCOPUS = 0,147) 

9. Features of investment activity management in the mineral and raw materials sector of 

the economy. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2017, Volume VIII, Issue 

6(28), -Р. 1930-1934. (IF SCOPUS = 0,212) 

 

 

 

 

 



Доскалиева Баян Биккайровна  

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

Академический опыт- Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

Свидетельства и профессиональная регистрация. Диплом доктора экономических 

наук, аттестат профессора. 

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): 

Преподаваемые дисциплины: Руководство докторскими диссертациями 

Научные публикации: 

1. Development of the System of Investment Support of Projects in the Industrial - 

Innovative Development of Kazakhstan. International Journal of Environmental and Science 

Education», 2016. - August 10.- Р. 109-127. 

2. Problems of Ensuring the Food Security. Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, Volume VIII, Issue 4(26), Summer 2017, edited by ASERS Publishing.0,5 p.sh., 

1295-1300 (Scopus), 

3. Sustainable Development of Human Resources of the EEU Countries in the Integrated 

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

Fall 2017, edited by ASERS Publishing.0,5 p.sh 

4. Employment In The Republic оf Kazakhstan in The Context of Global 

Competitiveness. Journal of Entrepreneurship Education, Volume 21, Issue 3, 2018. 1-14.Q1 

5. Механизмы эффективной системы регулирования институтов и отраслей 

производства АПК. Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия 

общественных и гуманитарных наук.ISSN 2224-5294, Алматы, НАН РК, №6 (310), 2016.-

С.290-298 

6. Экономика малого и среднего бизнеса города Алматы: проблемы, перспективы 

Вестник Казахского Национального Университета.-  Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 

2017.- №1(119).- С.378-386 

7. Современные факторы развития рынка труда лиц с ограниченными 

способностями. Вестник национальной академии наук Республики Казахстан. -2017. -№ 2. 

– С. 137 - 143. 

8. Современные тенденции развития малого и среднего  бизнеса в Казахстане. 

Экономика и статистика. - Астана. 2017.-№1. С.55-60. 

9. Actual problems of modern management  and marketing. Вестник Карагандинского 

Университета.-  Караганда, КарГУ им. Е.А. Букетова. 2017.- №1(85).- С.132-139 

10. Migration in the CIS and the labor market. Известия Национальной академии наук 

Республики Казахстан. Серия общественных и гуманитарных наук. ISSN 2224-5294, 

Алматы, НАН РК, №1 (323), 2019.-С.265-270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Гимранова Галия Ильясовна  

1. Образование: 1. Экономист, Уральский государственный университет им. 

М.Горького, 1991г.; 2. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

(аспирантура), 3.  Преподаватель кафедры экономической теории и ГМУ; 4. Кандидат 

экономических наук, специальность 08.00.01 – Экономическая теория, 2004 г., доцент; 5. 

Декан факультета экономики и менеджмента 2006 г. по настоящее время; 6. Профессор 

кафедры экономической теории и ГМУ, 2014 г. 

Академический опыт: Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза 

26 лет 

Преподаваемые дисциплины: Руководство докторскими диссертациями 

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). 

1. The social Policy in the Republic of Kazakhstan: Its Efficiency and Impact on 

Social Stability Development //International Journal of Economic Perspectives (ISSN:1307-
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