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Актобе – 2019 



14 ноября 2019 года в Казахско-Русском Международном университете 

состоялся круглый стол «Актуальные вопросы управления в финансово-

кредитных организациях», организованный кафедрой «Бизнес и управление, 

сфера обслуживания». Круглый стол посвящен к 25-летию Казахско-

Русского Международного университета, ко Дню финансистов и ко Дню 

национальной валюты Республики Казахстан. 

Цель мероприятия: ознакомить слушателей с историей введения 

национальной валюты – тенге, дать характеристику современного состояния 

финансовой системы РК, обсудить проблемы и перспективы развития 

финансово-кредитных организаций РК. 

В работе круглого стола приняли участие: 

1.Успанов Нурлан Турсунгалиевич, главный специалист отдела контроля 

финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг 

Актюбинского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» 

2.Сарбупин Мади Сериккалиевич, главный специалист отдела контроля 

финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг 

Актюбинского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» 

3.Данахметов Данияр Алтынбекович, ведущий специалист отдела 

контроля финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых 

услуг Актюбинского филиала РГУ «Национальный Банк Республики 

Казахстан» 

4.Тыченгулов Даурен Ернатулы, ведущий специалист-экономист отдела 

экономического анализа и статистики Актюбинского филиала РГУ 

«Национальный Банк Республики Казахстан» 

5.Балгарина Дария Кантарбаевна, руководитель Управления 

разъяснительной работы Департамента  государственных доходов по 

Актюбинской области 

6.Юдкина Роза Анесовна, главный специалист Управления 

разъяснительной работы Департамента  государственных доходов по 

Актюбинской области 

7.Алманова Айгуль Барлыковна, специалист отдела развития бизнеса АО 

«ЖилстройСбербанк Казахстана» 

8.Ыбырайым  Дархан Нуртаевич, консультант – лидер АО 

«ЖилстройСбербанк Казахстана» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоматериалы по итогам проведения круглого стола 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

 
 

Гости круглого стола, работодатели кафедры 

 

Успанов Нурлан Турсунгалиевич, главный специалист отдела контроля финансовых 

организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг Актюбинского филиала РГУ 

«Национальный Банк Республики Казахстан» 



 

Тыченгулов Даурен Ернатулы, ведущий специалист-экономист отдела экономического 

анализа и статистики Актюбинского филиала РГУ  

«Национальный Банк Республики Казахстан 

 

 

Данахметов Данияр Алтынбекович, ведущий специалист отдела контроля финансовых 

организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг Актюбинского филиала РГУ 

«Национальный Банк Республики Казахстан» 



 

Гости, работодатели, ППС кафедры 

 

Проректор по науке КРМУ доктор Ph, ст.преподаватель  

Сайымова Мейрамгуль Дулатовна 



 

Студенты, участники круглого стола 

 

Студенты, участники круглого стола 

 


