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Ф.И.О.                             Давлеткалиева Кунслу Булатовна 
Дата рождения   08.06.1977 

Гражданство Республика Казахстан 

Национальность    казашка 

Семейное положение    замужем  

Домашний адрес       г. Актобе, ул. Айтеке-би 1-87 

Дом. телефон                 219265 

Сот. телефон  87769881443 

 Е-mail:  Davletkalieva77@mail.ru 
Место работы, должность: Старший преподаватель  кафедры «Экономика, менеджмент и сервис» 

Казахско-Русского Международного Университета 
 

Ученая степень, ученое звание: Магистр финансов 
 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ:  
01.07.2008 Защита магистерской работы на тему: Современное состояние и развитие ипотечного 

кредитования в Республике Казахстан.  

2006г. – 2008 обучение в магистратуре Университета Международного бизнеса. 

Факультет «Финансы и кредит».  

Степень «Магистр в области финансов» 

2000-2002 г. Институт экономики и статистики (очное отделение).   

классификация: «Экономист» 

1998-2000г   Финансово-экономический колледж г.  Актобе (очное отделение)  

классификация: «Специалист банковского дела» 

1984-1993    Учеба в средней школе № 63 г. Актобе  

Знание языков казахский язык, русский язык, иностранные языки английский язык на уровне 

pre-Intermediate 

 

Опыт работы: 

 
09.2011 – наст. время КРМУ, преподаватель кафедры «Экономики, менеджмента и сервиса» 

2012-2013 Преподаватель Многопрофильного колледжа им К.Жубанова 

2007-2012 работа в учебной части в качестве диспетчера расписания Актюбинского 
колледжа экономики и статистики 

2006-2007 зам кафедры «Общепрофессиональных и специальных дисциплин». 

2005-2006 преподаватель Актюбинского колледжа экономики и статистики. 

2004-2005 преподаватель университета «Дуние». 

2004-2005 преподаватель Актюбинского колледжа экономики и статистики. 

 

Повышение квалификации (сертификаты): 

 

№ Направление повышения 
Место и период 

прохождения обучения 

Наименование организации, в 

которой проходило обучение 

1.  

Производственная стажировка в ТОО 

«САТР» на тему «Анализ и управление 

финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия» 

ТОО «САТР» г. Актобе  ТОО «САТР» г. Актобе 

2.  

Образовательная программа повышения 

квалификации «Особенности 

функционирования финансов в сфере 

предпринимательской деятельности в 

Казахско-Русский 

международный 

университет (72 акад. часа) 

Казахско-Русский международный 

университет (72 акад. часа) 
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Казахстане». Казахско-Русский 

международный университет (72 акад. часа) 

3.  
Курсы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании»  

 

Актюбинский университет 

им Баишева 

декабрь 2017 г. 

 

Актюбинский университет им 

Баишева 

 

4.  
Краткосрочное обучение по Проекту 

"Бизнес-Советник" 

Министерство 

Национальной экономики 

РК и Национальная палата 

предпринимателей РК 

"Атамекен" в рамках 

программы "Дорожная карта 

бизнеса 2020"18 апреля-20 

апреля 2017 г. 
 

Министерство Национальной 

экономики РК и Национальная 

палата предпринимателей РК 

"Атамекен" в рамках программы 

"Дорожная карта бизнеса 2020" 

5.  

Международные курсы повышения 

квалификации «Стратегический менеджмент 

в образовании» 

 

Казахско-Русский 

Международный 

Университетг. Актобе, 

Казахстан 

02 марта – 10 марта 2015г. 

Казахско-Русский 

Международный Университетг. 

Актобе, 

Казахстан 

 

 

 

 

Научные публикации  

и пособия 

 

Тенденции и перспективы развития рынка недвижимости. 
Вестник КРМУ 2019 (№ 2) 
Научная статья «Становление и развитие банковского маркетинга в 
Казахстане»Актуальные проблемы социально-экономического развития 
общества: взгляд молодежи: Сборник материалов международной 
конференции, 1 марта 2019 г. – Астана: Астанинский учебно-методический 
центр, 2019. – С.148-154. 
Оценка современного состояния сельского хозяйства РК 
РИНЦ Современные проблемы права, экономики и управления, №1(6)/2018 
г. Тула 2019 (№ 1) 

Развитие кооперации в агропромышленном комплексе Республики 

Казахстан. РИНЦ Современные проблемы права, экономики и управления, 

№1(6)/2018 г. Тула 

Развитие отрасли мясного скотоводства Республики Казахстан Вестник 
КРМУ №3 (20), 2017 

Анализ и оценка развития рынка недвижимости в Актюбинском регионе на 

современном этапе\\ Сибирский торгово-экономический журнал – Омск. 

Омский институт ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» №1 (20) июнь 

2015. 

Написание и публикация учебного пособия с ISBN «Банковское дело» (на 

русском языке)  

Учебно-методическое пособие «Экономика предприятия» г. Актобе. – 2017 

(9,5 п.л.).  

«Финансовая стратегия компании - основа интеграции 

хозяйствующих субъектов». Материалы научно-практической 
конференции. Научный форум «Современный Казахстан: наука и 

образование» 2014год  

Формирование финансовой отчетности с учетом требований 

международных стандартов Международная научно – практическая 

конференция «Naukowa mysl infomacyjnej powieki-2014», 15 марта 2014 г. 

Автоматизация бухгалтерского учета – основа эффективной хозяйственной 

деятельности. 

IV Казахстанкая научно – практическая конференция «Новые 

информационные технологии в образовании», 17апреля 2014 г. 

Нарық заманындағы банктік тәуекелдердін түрлері және олардың жіктелүі 

Сборник материалов международной конференции «Стратегия Казахстана 
2050 и проблемы конкурентоспособности национальных экономик стран 

СНГ» 
 
 


