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Август 2022 — 

настоящее время 

5 месяцев 

 
 

Казахско–Русский Международный Университет (Актобе) 
Актобе, krmu.kz 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Проректор по академическим вопросам 

Организация и руководство академической и учебно-методической работой университета 

Январь 2021 — 

настоящее время 

2 года 

 

 

«Вестник педагогического сообщества» республиканский 
научно-методический журнал 
Актобе 
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 

• Издательская деятельность 

Главный редактор 

Руководство работой по созданию журнала. Разработка бизнес-плана издания, его 

выполнение. Контроль смет, оформления, цены, тиража издания. Поиск инвесторов. 

Разработка проектов перспективных и годовых планов издания. Контроль за соблюдением 

сроков, сдачей в набор, обработки корректурных оттисков и выпуска. Вопросы  выполнения 

договорных условий, разногласий, сроков редактирования изданий. Контроль и сдача в 

производство, обсуждение качества отредактированного материала. Разработка проектов 

оформления изданий. Повышение квалификации работников. Составляет отчеты о 

выполненных работах. 

Сентябрь 2021 — 

Ноябрь 2021 

3 месяца 

 

 

Актюбинский региональный государственный университет им. 
К. Жубанова 
Актобе, zhubanov.edu.kz 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Директор центра развития инноваций и предпринимательства 

Анализ, оценка и мониторинг современных направлений в сфере предпринимательского 

образования, внедрение современных технологий предпринимательского обучения, 

взаимодействие с бизнес средой и представителями бизнес-структур, организация 

консультирования студентов, начинающих бизнесменов и предпринимателей, создание и 

развитие экосистемы студенческого предпринимательства для взаимодействия 

предпринимателей, представителей бизнес-структур и компаний, представителей 

государственных органов и общества в целях обмена опытом и сотрудничества 

Март 2017 — 

Сентябрь 2021 

4 года 7 месяцев 

 

 

Актюбинский университет им. С. Баишева 
Актобе, bu.edu.kz 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Старший преподаватель 

Разработка и преподавание дисциплин по профилю Экономика и управление 

(экономическая теория, институциональная экономика, антикризисное управление, основы 

менеджмента, корпоративные финансы, основы маркетинга и др.) 

mailto:sulima@rambler.ru


Март 2019 — 

Январь 2021 

1 год 11 месяцев 

 

 

ТОО «Технопарк ZEREK» учреждения «Актюбинский 
университет имени С. Баишева» 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Научно-исследовательская, научная, академическая деятельность 

директор научного технопарка 

Руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. 

Организация участия в научных проектах грантового финансирования.Научная 

аккредитация организации. Экспертиза и проведение оценки обоснованности 

запрашиваемого объема финансирования в рамках грантового и программно-целевого 

финансирования 

Март 2017 — 

Март 2019 

2 года 1 месяц 

 

 

Актюбинский университет им. С. Баишева 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Повышение квалификации, переквалификация 

Директор института повышения квалификации и переподготовки 
кадров 

Организация, разработка и общее руководство деятельностью по повышению 

квалификации и переподготовки кадров, дополнительному и неформальному образованию. 

Интеграция системы образования университета в мировое образовательное пространство, 

по расширению взаимовыгодного сотрудничества с ведущими высшими учебными 

заведениями, учеными ближнего и дальнего зарубежья по вопросам образования. 

Октябрь 2016 — 

Февраль 2017 

5 месяцев 

 

 

Казахско-Русский международный университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Первый проректор 

Организация и общее руководство деятельностью университета 

Август 2016 — 

Октябрь 2016 

3 месяца 

 

 

Казахско-Русский международный университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Проректор по учебно-методической работе 

Организация и руководство учебно-методической работой университета 

Сентябрь 2013 — 

Август 2016 

3 года 

 

 

Казахско-Русский международный университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Заведующий кафедрой Экономики, менеджмента и сервиса 

Организация деятельности кафедры Экономики, менеджмента и сервиса (специальности: 

Финансы, Учет и аудит, Менеджмент, Маркетинг, Туризм, Социально-культурный сервис) 

Сентябрь 2011 — 

Сентябрь 2013 

2 года 1 месяц 

 

 

Казахско-Русский международный университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 



Заведующий кафедрой экономических дисциплин 

Организация и руководство работой кафедры экономических дисциплин 

Октябрь 2010 — 

Июль 2011 

10 месяцев 

 

 

Университет «Дуние» (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Проректор по научно-методической работе 

Организация и руководство научно-методической работы университета 

Март 2009 — 

Сентябрь 2010 

1 год 7 месяцев 

 

 

Алматинская академия экономики и статистики 
Алматы 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Доцент кафедры «Учет и аудит» 

Разработка и преподавание дисциплин учетно-финансового цикла (Финансовый анализ, 

управленческий анализ, финансовая отчетность, бухгалтерский учет малого бизнеса, 

МСФО и др.) 

Июнь 2008 — 

Февраль 2009 

9 месяцев 

 

 

Казахско-Русский международный университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Доцент кафедры экономических дисциплин 

Разработка и преподавание дисциплин экономического цикла (экономическая теория, 

микроэкономика, основы менеджмента, основы маркетинга, антикризисное управление, 

стратегическое планирование, бизнес-планирование, финансы предприятий, финансовый 

менеджмент и др.) 

Январь 2008 — 

Июнь 2008 

6 месяцев 

 

 

Казахско-Русский международный университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Заведующий лабораторией проектной технологии в обучении 

Организация и руководство деятельностью научно-исследовательской лаборатории 

Апрель 2006 — 

Декабрь 2007 

1 год 9 месяцев 

 

 

Казахско–Русский Международный Университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

и.о. проректора по учебно-методической работе 

Руководство учебно-методической работой университета 

Октябрь 2000 — 

Апрель 2006 

5 лет 7 месяцев 

 

 

Казахско–Русский Международный Университет (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Вуз 

Преподаватель экономических дисциплин 

Разработка и преподавание дисциплин экономического цикла (экономическая теория, 

микроэкономика, основы менеджмента, основы маркетинга, финансовый менеджмент и др.) 



Октябрь 1997 — 

Октябрь 2000 

3 года 1 месяц 

 

 

Средняя школа № 14 (Актобе) 
Актобе 
Образовательные учреждения 

• Школа 

учитель Экономики и Основ бизнеса 

разработка и преподавание элективных курсов по Экономике и Основам бизнеса 

Образование 

Кандидат наук 
2006 Академия труда и социальных отношений (ВШПД ВЦСПС им. 

Н.М. Шверника), Москва 
Экономический, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

1997 Актюбинский университет имени К. Жубанова 
Экономический, Экономика и менеджмент 

Повышение квалификации, курсы 

2019 Инновационный Евразийский университет  
Инновационный Евразийский университет , Менеджмент в образовании 

2019 Баишев университет    
ИПКиПК Баишев университета   , Big Data 

2019 Баишев университет  
ИПКиПК Баишев университета , Формирование и развитие цифровой грамотности 

педагогов 

2018 Актюбинский университет им. С. Баишева 
ИПКиПК Актюбинского университета им. С. Баишева, Риск-менеджмент в системе 

проектного управления 
 

Дополнительная информация 

Обо мне Независимый эксперт по проведению оценки обоснованности запрашиваемого объема 

финансирования в рамках грантового и программно-целевого финансирования. 

Основные направления научных изысканий:  

• особенности и причины проявления кризисных факторов в системе образования;   

• совершенствование системы государственного управления высшей школой 

Казахстана; 

• трансформация экономики Казахстана в условиях глобализационных изменений 

мировой финансовой архитектуры;  

• кризисоустойчивость национальной валюты и др. 

Достижения: 

Более 50 научных трудов, в том числе с импакт-фактором, 20 различных учебных пособий и 

учебников.  

Большое число похвальных листов, грамот, благодарственных писем, среди которых 

Грамота Посольства РФ в РК за вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров 

и укрепление российско-казахстанского сотрудничества в сфере образования 
 


