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Образование 

 
Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

2004 Казахский национальный 

технический университет им. 

 К.И. Сатпаева 

08.00.05 – Экономика и 

управление народным 

хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) 

Кандидат  

экономических  

наук  

1997 Казахская академия транспорта и 

коммуникаций имени  

М. Тынышпаева 

Экономика экономист 

  

Знание языков:  русский язык, казахский, английский язык (со словарем) 

 

Опыт работы: 
Годы Место работы Занимаемая должность 

09.2017 – наст. 

время 
Казахско-русский международный 

университет 

профессор кафедры «Экономика, 

менеджмент и сервис» (впоследствии 

(11.2018) переименованную в кафедру 

«Бизнес и управление и сфера 
обслуживания») 

09.2016–07.2017 Казахско-русский международный 

университет 

заведующий кафедрой  

«Экономика, менеджмент и сервис»  

09.2011-08.2016 Казахско-русский международный 
университет 

доцент кафедры «Экономические 
дисциплины» (впоследствии – кафедра 

«Экономика, менеджмент и сервис»)  

12.2010–08.2011 Актюбинский университет «Дуние» проректор по науке и международным 
связям,  

19.2009 – 11.2010 Алматинская академия экономики и 

статистики 

доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» 

01.2009-09.2009 Алматинская академия экономики и 
статистики 

доцент кафедры «Финансы» 

04.2008 - 08.2008 Актюбинский университет «Дуние» проректор по учебной работе  

09.2007 - 03.2008 Актюбинский университет «Дуние» доцент кафедры «Экономика и 

общеобразовательные дисциплины» 

09.2005 - 07.2007 Актюбинского филиала Казахской 
академии транспорта и коммуникаций 

им. М.Тынышпаева 

Заведующий кафедрой «Социально-

гуманитарные дисциплины»  

09.2004  - 09.2005 Актюбинского филиала Казахской 
академии транспорта и коммуникаций 

им. М.Тынышпаева 

И.о. доцента кафедры 
«Общепрофессиональный дисциплины» 

ученый секретарь, член рабочей группы 

по разработке и внедрению СМК в 

процессы ВУЗа, член группы 
внутренних аудиторов ВУЗа 

09.2003 - 09.2004 Актюбинский  филиал  Казахской старший преподаватель  



академии транспорта и коммуникаций 

им. М.Тынышпаева 

09.2002 - 09.2003 Актюбинский  филиал  Казахской 

академии транспорта и коммуникаций 
им. М.Тынышпаева 

ассистент  

09.1999 - 09.2002 Актюбинский  филиал  Казахской 

академии транспорта и коммуникаций 
им. М.Тынышпаева 

ассистент  

01.1999 - 08.1999 ТОО Финансовая группа 

«Александрия» 
бухгалтер 

09.1997  -12.1998 Актюбинский колледж 
железнодорожного транспорта 

преподаватель 

 

Повышение квалификации: 

 

Год Наименование темы 

Место и период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Кол-

во 

часов 

Форма 

завершения 

2018 Особенности 

функционирования финансов  

в сфере предпринимательск 
ой  деятельности Казахстана 

(72 часов) 

19.10.18г.-

30.10.18г. 

г.Актобе 

Казахско-Русский 

международный 

Университет 

72 

час. 

сертификат  

2018 Финансовый анализ в системе 
менеджмента организации 

23.04.2018г. – 
11.05.2018г. 

г.Актобе 

Актюбинский 
университет 

им.С.Баишева  

72 
час. 

сертификат  

2018 Основные направления 

развития промышленности 
региона и антикризисное 

управление в условиях 

четвертой промышленной 
революции 

28.04.2018г. 

г.Актобе 

Аргу им. 

К.Жубанова 

72 

час. 

сертификат  

2017 Современный руководитель: 

личностные качества, навыки 

и компетенции 

22.11.2017г. 

г.Актобе 

Аргу им. 

К.Жубанова, АО 

«ФРП «Даму» по 
Актюбинской 

области 

72 

час. 

свидетельство  

 

Научные публикации, индекс Хирша - 1: 

 
Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2020 Основные тенденции развития банковского 
сектора в Республике Казахстан 

Научно-информационный журнал «Экономика 
и статистика». – 2020. - №3. (ККСОН РК) 

2020 Актуальные вопросы развития 
потребительског кредитования в Республике 

Казахстан 

Научно-информационный журнал «Экономика 
и статистика». – 2020. - №1. (ККСОН РК) 

2020 

Optimization and Management of the Lecture 
Training Strategy for Students 

Entrepreneurship and Sustainability Issues, 2020. 
-Volume 7(3): РР. 2407-2418. 

Международный рецензируемый научный 
журнал (входящий в соответствующий 

квартиль по данным Journal Citation Reports 
или показатель процентиль по CiteScore в базе 

данных SCOPUS) 

2018 

Application of the Holt-Winters Model for 
Predicting the Cost and Profitability of Bank 

Bonds 

Journal of Applied Economic Sciences, Winter 
2018 – Volume XIII. – Issue 8(62). – РР. 2406-

2415. Международный рецензируемый 
научный журнал (входящий в 

соответствующий квартиль по данным Journal 
Citation Reports или показатель процентиль по 

CiteScore в базе данных SCOPUS) 



2018 Экономика предприятия 
 (учебное пособие) 

Ақтобе: ПринтА, 2018. - 158 стр. 

2015 Управление персоналом в схемах и 
таблицах (учебное пособие) 

Актобе, Литер-А, 2015. – 153 стр. 

2018 
Современный маркетинговый 

инструментарий в системе банковского 

маркетинга  

Электронный научный журнал «Управление 

экономическими системами» / «Management of 

economic systems». – 2018 - № 3(109). – 30 стр. 

(ВАК РФ, РИНЦ) 

2019 Актуальные вопросы организации 

кредитных отношений коммерческих банков 

с субъектами хозяйствования 

Научно-информационный журнал «Экономика 

и статистика». – 2019. - №3. – С.74-84. 

(ККСОН РК) 

2019 Современные проблемы регулирования 

трудовых отношений в Республике 

Казахстан 

Ежеквартальный научно-информационный 
журнал «Экономика и статистика» – 2019 - № 

4.- С.138-147. 
(ККСОН РК) 

2019 
Современные тенденции банковского 

кредитования реального сектора экономики 

Научный журнал «Экономика и управление». 

– 2019 - №6. – С.76-81. 

(ВАК РФ, РИНЦ) 

2020 

Бәсекеге қабілетті кәсіпорындарда 

қаржылық жоспарлау ерекшеліктері 

«Актуальные вызовы  современной науки» 

Сборник научных трудов ХLVІІ 

международной научной конференции, 26-27 
марта 2020 г. - Переяслав-Хмельницкий. 

Выпуск 3 (47). Часть 1. - С.86-89. 

2020 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің  

замануи тенденциялары 

«Актуальные вызовы  современной науки» 

Сборник научных трудов ХLVІІ 
международной научной конференции, 26-27 

марта 2020 г. - Переяслав-Хмельницкий. 

Выпуск 3 (47). Часть 1. – С.89-92. 

2020 
Қазіргі жағдайдағы коммерциялық 

банктердің несиелік  саясатының әлемдік 

тенденциялары 

«Актуальные вызовы  современной науки» 
Сборник научных трудов ХLVІІ 

международной научной конференции, 26-27 

марта 2020 г. - Переяслав-Хмельницкий. 
Выпуск 3 (47). Часть 1. - С.92-95. 

2019 Кәсіпорында инвестициялық саясатты 

қалыптастырудың теориялық және 

әдістемелік аспектілері 

«Актуальные проблемы общества, 

образования, науки и технологий: состояние и 

перспективы развития» сборник 
статей  международной научно-практической 

конференции - Актобе: Технопарк Zerek, май, 

2019.- C.232-236. 

2019 Методические основы экономического 

анализа в антикризисном  управлении  

предприятием 

 
 

Развитие рынка услуг социальной сферы 

региона и его антикризисное управление. 

Сборник материалов международной 

конференции, ноябрь 2019г. – Актобе: АРГУ 
им. Жубанова. – C.117-124. 

2019 Әлеуметтік салалардағы кәсіпорындардың 

қаpжылық жaғдaйы мен оның 
тұpaқтылығының өзекті мәселелері 

Развитие рынка услуг социальной сферы 

региона и его антикризисное управление. 
Сборник материалов международной 

конференции, ноябрь 2019г. – Актобе: АРГУ 

им. Жубанова. – C.29-34. 

2019 Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын 
құрудың өзекті мәселелері 

«Актуальные проблемы общества, 
образования, науки и технологий: состояние и 

перспективы развития» сборник 

статей II международной научно-практической 
конференции - Актобе: Технопарк Zerek, 

декабрь, 2019. – C.275-279. 

2019 Теоретические основы применения 

кредитного механизма в коммерческих 

банках РК 

Актуальные проблемы социально-

экономического развития общества: взгляд 
молодежи: Сборник материалов 

международной конференции, 1 марта 2019г. – 

Астана: Астанинский учебно-методический 

центр, 2019. – С.148-154. 

2019 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. 

2019 Кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштерінің 
мәні мен мағынасы 

«Актуальные проблемы общества, 
образования, науки и технологий: состояние и 

перспективы развития» сборник 

статей международной научно-практической 
конференции - Актобе: Технопарк Zerek, май, 

2019.- C. 178-186 

2019 Кәсіпорында қаржылық жоспарлау жүйесін 

ұйымдастырудың рөлі 

«Актуальные проблемы общества, 

образования, науки и технологий: состояние и 
перспективы развития» сборник статей 

международной научно-практической 

конференции - Актобе: Технопарк Zerek, май, 
2019.- C. 178-186 

2019 Әлеуметтік мәселелерді шешудегі 

мемлекеттің рөлі 

«Актуальные проблемы общества, 

образования, науки и технологий: состояние и 

перспективы развития» сборник статей 
международной научно-практической 

конференции - Актобе: Технопарк Zerek, май, 

2019.- C. 178-186 

2019 Қазақстанның банктік секторының жағдайын 

талдау 

«Актуальные проблемы общества, 

образования, науки и технологий: состояние и 

перспективы развития» сборник статей 

международной научно-практической 
конференции - Актобе: Технопарк Zerek, май, 

2019.- C. 178-186 

2019 Сущность кредита и его роль в обеспечении 
в вопроизводственнных процессах 

Международный научный журнал «Вестник 
КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.115-123. 

2019 Коммерциялық банктің депозиттік саясаты:          

теориялық   негіздері  мен  тұғырлы  

принциптері 

Международный научный журнал «Вестник 
КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.128-132. 

2019 Кәсіпкерліктің  мәні  мен   

оның экономикалық  дамуда  алатын  рөлі 

Международный научный журнал «Вестник 

КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.133-137. 

2019 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы және 

оны қамтамасыз ету 

Международный научный журнал «Вестник 
КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.154-159. 

2019 Қаржылық жоспарлаудың маңызы мен 

негізгі қағидалары 

Международный научный журнал «Вестник 
КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.160-162. 

2019 

Методические основы процесса 
формирования кадровой политики компании 

Материалы международной научно - 

практической конференции «Байтурсыновские 
чтения – 2019: Многогранность Великой 

Степи: духовное возрождение, знание и 

инновации», 26 апреля 2019г. – Костанай: 
Костанайский государственный университет 

им. А.Байтурсынова, 2019. – С.271-278. 

2019 Понятия, цели и содержание антикризисного 

управления 

Международный научный журнал «Вестник 

КРМУ» - 2019. - №1 (26). – С.98-105. 

2018 

Инвестиция   туралы   зерттеулердегі 

У. Шарп еңбектерінің   құндылығы 

Сборник материалов VII Международной 

научно-практической конференции «Стратегия 

и опыт реализации национальной идеи 

«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания». – Актобе: АРГУ им. 

К. Жубанова, 20 ноября 2018. - С.132-135. 

2019 Қазақстанда әлеуметтік саланы қаржылық 

қамтамасыз етудің ерекшеліктері  
Международный научный журнал «Вестник 

КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.88-93. 

2019 Коммерциялық банктердің тиімді несиелік 

саясатын қалыптастыру  

Международный научный журнал «Вестник 
КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.94-97 

2019 Экономическое содержание и специфика 

маркетинга в финансовой сфере 
Международный научный журнал «Вестник 

КРМУ» - 2019 - №1 (26) – С.106-114. 

 


