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Должность  старший преподаватель кафедры «Экономика, 

менеджмент и сервис» Казахско-Русского 

Международного Университета 
Академическая 

степень  
магистр экономики 
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Область 

научных 

интересов        

Финансовый рынок, особенности деятельности 
финансовых посредников, финансы хозяйствующих 

субъектов, анализ деятельности хозяйствующих 

субъектов, финансовый менедмент и т.д. 

Преподаваемые 

дисциплины                  

Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Финансовая математика, 

Основы исламских финансов, Анализ деятельности организации,  и т.д. 

Образование  2007 – 2009 Алматинская академия экономики и статистики: научно 

педагогическая магистратура, магистр экономики, диплом с отличием 

1999-2003 Московская академия экономики и права: экономический 
факультет, специальность «Финансы и кредит», диплом с отличием 

1993-1998 Калмыцкий государственный университет, педагогический 

факультет, специальность «Технология и предпринимательство» 

Профессиональный 

опыт  

09.2007 – наст. время  Казахско-русский международный университет, 
старший преподаватель кафедры «Бизнес и управление, сфера обслуживания» 

10.2012 –05.2018 Кампус Европейского университета, преподаватель 

09.2005 – 08.2014 Алматинская академия экономики и статистики,  
старший преподаватель кафедры «Финансы» 

11.2008 – 05.2009 ТОО «Агентство маркетинговых услуг «Uni Finance», 

менеджер по обучению страховых агентов 
06.2005 – 09.2005 АО «West investment company», аналитик рынка 

недвижимости 

09.2003 – 08.2007 Актюбинский университет им. С. Баишева, старший 

преподаватель кафедры «Учет и финансы», начальник службы качества и 
маркетинга, внутренний аудитор, менеджер по качеству, маркетолог 

09.1998 – 08.2000 Учитель трудового обучения Лаганской средней школы 

№1, Республика Калмыкия 

Повышение 

квалификации 

Международный семинар-тренинг «Функциональная грамотность», Казахско-

Русский Международный Университет, Актобе, Казахстан, 72 часа, 27 октября 

– 07 ноября 2014г., сертификат № 1К419 
Международные курсы повышения квалификации «Стратегический 

менеджмент в образовании», Казахско-Русский Международный Университет, 

Актобе, Казахстан, 72 часа, 02 марта – 10 марта 2015г., сертификат № 6287 

Курсы повышения квалификации «Исламские финансы», Национальный Банк 
РК, Ассоциация развития исламских финансов РК, Ассоциация высших 

учебных заведений РК, 72 часа, 16 августа – 23 августа 2015 г., сертификат № 

2308201502 
Краткосрочное обучение по Проекту «Бизнес-Советник», Министерство 

Национальной экономики РК и Национальная палата предпринимателей РК 

«Атамекен» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 36 часов, 18 

апреля-20 апреля 2017 г., сертификат № 002900 
Курсы   повышения квалификации «Практические аспекты ведения бизнеса в 

Казахстане и зарубежом», Казахско-Русский Международный Университет,  

Актобе, Казахстан, 72 часа, сентябрь 2017 г., свидетельство,  рег. № 6283 
Производственная стажировка на тему «Анализ и управление финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия» в ТОО «САТР» с 27.08.2018 г. по 

08.09.2018 г., свидетельство, исх. № 708, 08.09. 2018 г. 
Образовательная программа повышения квалификации «Особенности 

функционирования финансов в сфере предпринимательской деятельности в 

Казахстане», Казахско-Русский международный университет, Актобе, 

Казахстан, 72 часа, октябрь 2018 г., свидетельство, рег. №2  
Курсы повышения квалификации «Концепция совершенствования системы 

государственных закупок в Республике Казахстан», РГУ Департамент Комитета 



 

 

 

промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по 
Актюбинской области, 72 часа, 30.11.2020 г. 11.12.2020 г., сертификат, рег. № 

350 

Курсы повышения квалификации «Принятие выгодных финансовых решений, 
критерии и алгоритмы», Национальный открытый университет «Интуит», г. 

Москва, Российская Федерация,72 часа,03.02. - 17.02.2021 г., сертификат № 

101426376  

Курсы повышения квалификации «Основы блокчейн и криптовалюты», 
Национальный открытый университет «Интуит», г. Москва, Российская 

Федерация, 72 часа,03.02. - 17.02.2021 г., сертификат № 101426384 

Производственная стажировка на тему «Эффективное управление бизнесом» в 
Актюбинском филиале ТОО «Международная нефтяная сервисная компания 

СИНОПЭК Казахстан» в период с 01.02.2021 г. по 17.02.2021 г. под 

руководством главного бухгалтера Башанаевой Р.К. 

Научные 

публикации, 

пособия:  

опубликовано более 15, в том числе:  

учебно-методическое пособие «Финансовые рынки и посредники»: учебный 

курс. ИПК г. Актобе. – 2008. (9,5 п.л.) 

учебно-методическое пособие «Управление рисками и банкротство 
предприятий»: учебный курс. ИПК г. Актобе. – 2008. (8,5 п.л.) 

 Приоритеты социальной политики государства. Международная конференция, 

посвященная 10-тию г. Астаны, 2008 г., Казахстан, г. Астана 

 Научно-теоретические аспекты понятия  конкурентоспособности    продукции. 

Научный журнал «Статистика, учет и аудит», 2009 г.,  Казахстан, г. Алматы 

 К вопросу о конкурентоспособности продукции зернового рынка Республики 

Казахстан. Вестник Каз НУ им. аль Фараби «Экономическая серия», 2009 г.,  
Казахстан, г. Алматы 

 Методика формирования  и  определения  основных факторов       

конкурентоспособности продукции. Международная научно-практическая 
конференция «Россия – Казахстан: сотрудничество, наука, прогресс», Россия, г. 

Оренбург, 2009 г. 

 

 

Анализ экспортного потенциала зернового рынка РК. Международный 
молодежный форум «Молодежь в науке - 2009», 2009 г.,  Казахстан, г. Алматы 

 Исследование возможностей применения зарубежного опыта повышения 

эффективности управления предприятием. Международная заочная 

научно-практическая конференция «Информационные и 

коммуникационные технологии в экономике, управлении и образовании», 

Россия, г. Энгельс, г. Биробиджан, ноябрь, 2014 

 Пути повышения финансовой устойчивости предприятий масло-жировой 

отрасли Актюбинской области Республики Казахстан. Международная  

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления 

экономикой региона», Россия, г. Киров, ноябрь 2014 

 Сборник практических задач по дисциплине «Финансовый менеджмент»: 

Учебно-методическое пособие. / А.А. Абдрахманова. – Актобе: Литера-А, 

2015 (6,5 п.л.) 

Халяль туризм: понятие и перспективы развития. Международный 

научный журнал «Вестник КРМУ», РК, г.Актобе, сентябрь 2015 

Основные тенденции современной специфики комплексного финансового 

анализа предприятий. Теоретический и научно-практический журнал 

«Вестник мясного скотоводства», РФ, г. Оренбург, октябрь 2015 

Методика проведения комплексного финансового анализа предприятий 

масложировой отрасли. Международная заочная научно-практическая 

конференции «Состояние и перспективы развития мировой экономики», 

РФ, г. Энгельс, ноябрь 2015 

 Эволюция подходов к анализу финансовой отчетности в зарубежных 

странах. Международная заочная научно-практическая конференция 

«Экономика и менеджмент: теория и практика», г. Энгельс, РФ, октябрь 



 

 

 

2016  

 Консолидация в банковском секторе: слияния и поглощения кредитных 

организаций в современном Казахстане» в соавторстве со студентами 2 

курса специальности «Финансы» Тулеш А., Васильченко Д. 

Международный научный журнал «Вестник КРМУ», № 4, декабрь 2016г., 

Актобе 

 Особенности информационного ресурса в новой экономике в соавторстве 

со студентом М-301 Баймаганбетовым Р.  Международный научный 

журнал «Вестник КРМУ», № 3, сентябрь  2017 г., Актобе 

Коллективная монография Совершенствование системы управления 

финансовыми отношениями и финансовой отчетности» в соавторстве с 

Нурмаганбетова М.С., Идрисова А.Р., Давлеткалиева К.Б., Молдабекова 

Г.Б., Актобе – 2018. (8,18 п.л.) 

Возможности применения кредитного брокериджа в банковской 

практике. Международный научный журнал «Вестник КРМУ», № 2(23), 

июнь 2018 г., Актобе 

Современное состояние и перспективы развития рынка страхования: 

материалы III  Международной научно-практической конференции, 

приуроченной ко Дню страховщика (Воронеж – Кызыл-Кия, 25 октября 

2018 года). – Воронеж – Кызыл-Кия: ВЭПИ, 2018. – С.246-250. 

Возможности актуализации страхового рынка в РК / Вестник КРМУ. – 

Актобе, 2018 - №3 (24) – С.110-114. 
Эффективность деятельности фирмы и факторы, влияющие на ее 

повышение. Сборник материалов регионального научного семинара 

«Развитие рынка услуг социальной сферы региона и его антикризисное 

управление», АРГУ им. К. Жубанова, ноябрь 2019 г., с.126-131. 

Sukuk as investment tool of Islamic financial institutions в соавторстве со 

студентом Куановым А.А. Сборник материалов международной 

конференции «Актуальные вызовы современной науки», Украина, г. 

Переяслав, март 2020, с. 83-86 

К вопросу о необходимости реформирования пенсионной системы 

Республики Казахстан, сборник материалов Республиканской научной 

конференция, посвященная 90-летию профессора Байжомартова У.С. 

«Экономико-правовые аспекты модернизации казахстанского социума: 

теория и практика», АРУ им. К. Жубанова, 20 ноября, 2020 г. стр.474-479 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 


