
РЕЗЮМЕ 

 

ФИО Жадигерова Айымкуль Турехановна 

 

Место работы, должность: Доцент кафедры Экономических дисциплин 

Казахско-Русского Международного Университета 

 

Ученая степень, ученое звание: Кандидат экономических наук (Ph.D), 

(08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством), доцент 

 

Область научных интересов: Развитие специальных экономических зон, выработка 

рекомендаций по совершенствованию механизмов их функционирования, анализ экономических 

механизмов в реальном секторе экономики, государственное регулирование и инновационное 

развитие Казахстана т.д. 

 

Основные научные труды: опубликовано более 20, в том числе учебно-методическое пособие 

«Управление проектами». Актобе, 2010 (6,8 п.л.) Инновации качества как перспективная 

управленческая технология развития. Сборник материалов Международного научного форума 

«Молодая наука в современном мире», посвященного 20-летию Независимости Республики 

Казахстан, г.Актобе, декабрь 2011г Общие проблемы повышения роли управленческих работников 

в решении социально-экономических проблем «Вестник КРМУ», ноябрь 2011г.  г.и др. 

 

Учебно-методическая деятельность:  

Учебно-методическая работа на кафедре Экономических дисциплин Казахско-Русского 

Международного Университета 

Участие в заседании Круглого стола «Новые технологии в образовании: возможности 

психологической науки» 

Участие в организации и проведении в КРМУ Международных  обучающих   семинаров  с 

участием профессора Гатут Лухур Будионо (Индонезия). 

1. Individual business and leadership weaknesses consequences on society welfare and poverty formation 

/ Әлеуметтік консенсус жетістігіндегі жеке кәсіпкерліктің рөлі / Проблемы индивидуального 

предпринимательства в достижении социального консенсуса 

2 Professional lecturer: case of learner's trust, satisfaction, enhancement, and loyalty formations  / 

Оқытушы-білікті маман: білім алушылардың білімін жетілдіру, пейілділік, сенімін қалыптастыру / 

Преподаватель–профессионал: формирование у обучающихся доверия, лояльности и 

совершенствование знаний 

Участие в организации и проведении научно-методических семинаров: 

1. Научный семинар «Практика валютного дилинга: прошлое, настоящее, перспективы» (26 

октября 2012 г.) 

2. Научно-методический семинар «Проектирование образовательных программ, ориентированных 

на достижение компетенции» (09 ноября 2012 г) 

3. Обучающий научно-методический семинар «Современные технологии оценки стоимости 

предприятия» (20 – 22 декабря 2012 г.) 

 

Научная деятельность: 

Научное руководство, консультирование и рецензирование диссертаций соискателей и 

магистрантов по экономическим наукам 

Научно-исследовательская деятельность в области анализа экономических механизмов в реальном 

секторе экономики, государственного регулирования и инновационного развития Казахстана  

 

Почтовый адрес: г. Актобе, Краснощекова 20-24 

 

e-mail: zhadig74@mail.ru  

 

Телефон: 8 (7132) 2274715, 210608 
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