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Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1997 Актюбинский 

университет имени К. 

Жубанова 

филологический 

факультет, 

специальность 

«Учитель 

русского языка и 

литературы в 

школах с 

нерусским 

языком 

обучения».  

 

2001 Актюбинский 

государственный 

университет имени  

К.Жубанова  

 

экономический 

факультет, 

специальность 

«Финансы и 

кредит». 

 

2009 Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби, кафедра 

менеджмента и бизнеса 

специальность 

08.00.05 – 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Кандидат 

экономических наук 

 

Знание языков: казахский , русский, английский со словарем 

 

Опыт работы: Общий стаж работы 23 года. 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

1997- 2003 Актюбинский университет имени К. 

Жубанова, кафедра «Русского языка и 

литературы». 

преподаватель 

2004 - 2009  Актюбинский государственный 

педагогический институт, 

Управления мониторинга качества 

эксперт отдела 

менеджмента качества 

по повышению 

mailto:gulsum_suleimenova@mail.ru


образования. 

 

профессорско-

преподавательского 

состава 

2010 - 2013   Актюбинский государственный 

педагогический институт имени К. 

Жубанова, кафедра «Основы права и 

экономики». 

 

ст.  преподаватель 

2014 - 2017  Актюбинский региональный 

государственный университет имени 

К. Жубанова, кафедра 

«Государственное управление и 

маркетинг». 

 

ст. преподаватель 

2017- 2020  Казахско-русский международный 

университет, кафедра «Бизнес, 

управление, сфера обслуживания». 

доцент 

 

Повышение квалификации: 

 

Год 
Наименован

ие темы 

Место и 

период 

прохождени

я обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Кол-

во час. 

Форма 

завершения 

с 26-02-

2007 по 

09-03-

2007 

курсы 

«Подготовка 

эксперт-

аудиторов по 

подтвержден

ию 

соответствия 

систем 

менеджмента 

качества» 

г. Уральск ТОО 

"Казахстанский 

центр Обучения и 

Консалдинга" 

 Удостове- 

рение 

с 12-12-

2011 по 

14-12-

2011 

курсы 

"Интегриров

анные 

системы 

менеджмента 

по 

международ

ным 

стандартам 

ИСО 9001, 

г.Актау, АО"Национальн

ый центр 

экспертизы и 

сертификации" 

 сертификат 



ИСО 14001, 

OHSAS 

18001. 

Комплексны

е внутренние 

аудиты" 

24-10-

2012 

семинар 

Thomson 

Rtuters 

Scientific& 

Scholarly 

Research 

г.Актобе Актюбинский 

Государственный 

Педагогический 

Институт  

 сертификат 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2020 Роль финансовой отчетности в 

повышении эффективности 

управленческой деятельности 

компании 

Доклады Национальной 

академии наук Республики 

Казахстан. №4. Алматы, 2020. 

С.166-176 

2020 Кәсіпорынның қаржылық 

менеджментінде негізгі мәселелерді 

айқындау және оларды шешу 

жолдары мақала  

Известия Национальной 

академии наук Республики 

Казахстан. №4. Серия 

общественных и 

гуманитарных наук. Алматы, 

2020. 

2020 Органикалық ауыл шаруашылығы: 

Қазақстандағы шындық пен 

перспективалар   

Проблемы агрорынка: 

Теоретический и научно-

практический журнал. № 

2.Алматы, 2020. С. 60-66 

2020 Әлемдік тәжірибені ескере отырып, 

шетелдік инвестицияларды тарту мен 

пайдалануды жетілдіру бағыттары 

Алматы, 2020. С. 72-81-84 

Известия Национальной 

академии наук Республики 

Казахстан. №1. Серия 

общественных и 

гуманитарных наук. 

2020 Особенности самозанятого населения 

РК  

Экономика и статистика. №1. 

Hур-Султан, 2020. С.95-101 

2019 Кәсіпорында инвестициялық саясатты 

қалыптастырудың теориялық және 

әдістемелік аспектілері мақала  

Актуальные проблемы 

общества, образования, науки 

и технологий: состояние и 

перспективы развития: Сборик 

статей Международной 

научно-практической 

конференции – Актобе: 

Технопарк Zerek, 2019.- 286 с. 



Баишев университет. 

 

20017 Особенности внедрения системы 

менеджмента качества в образовании 

  

Статья Международный 

научный журнал"Молодой 

ученный" № 6 (140) / 2017.- 

С226-227. 

2014 

 

Analytical review of probable economic 

risks for Kazakhstan within the Customs 

Union Статья  Статьи в изданиях, 

входящих в базу  

Thomson Reuters, Scopus 

Life Science Journal 

2014;11(12s)    

 

2013 Развитие малого и среднего бизнеса в 

Казахстане: проблемы и пути 

регулирования 

  

  

Экономический потенциал и 

перспективы Европы, России и 

стран СНГ / (Economic 

potential and perspectives of 

Europe, Russia and CIS states) 

Германия., г.Хехенгельд., 

2013г. 

2011

  

Процессы документирования системы 

менеджмента качества в Вузе: 

разработка основные этапы. Статья

  

  

Экономика, управление, 

финансы: материалы 

междунар. заоч. науч. конф. (г. 

Пермь,июнь 2011 г.). / Под 

общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – 

Пермь: Меркурий, 2011. 

2010 Законы экономики и менеджмент 

качества в сфере высшего         

профессионального образования 

Материалы республиканской 

учебно-методической 

конференции «Непрерывное 

экономическое образование: 

модернизация обучения и 

методического обеспечения» 

Каз ЭУ им. Т. Рыскулова - 

Алматы, 2010. – С 253-261. 

2008 Внедрение СМК  в вузе и управление 

качеством образовательных услуг: 

процессный подход  

Вестник ЕНУ – Астана, 2008. 

– № 1(63). – С. 236–243 

2008 Стратегия управления качеством и 

оценка потребительской 

удовлетворенности как инструмент 

измерения качества  

 

Вестник КазНУ им. аль-

Фараби – Алматы, 2008. – № 

2(66). – С. 16-21. 

2008 Качество образовательных услуг как 

экономическая категория   

    

Вестник университета 

«Туран» – Алматы, 2008.-№ 1-

2 (38).- С.284 - 288.   

2007 Самооценка в вузе: процесс и методы 

ее проведения  

   

Материалы республиканской 

научно-практической 

конференции посвященной 80-



летию             Ш.Есенова 

«Академик          Ш.Есенов - 

его роль в развитии науки и 

техники и в освоении 

природных ресурсов 

Казахстана» - Актау: Акт.ГУ 

им. Ш.Есенова, 2007.- ч.2.- 

С.32-33. 

2008 Методики оценки качества и 

результативность СМК в вузе  

Вестник  Каз ЭУ им. Т.          

Рыскулова - Алматы, 2008. - № 

2 (62). - С.121 - 126.   

2007 Принципы внедрения СМК в вузе: 

потребительский мониторинг и 

информационные сайты   

  

Материалы международной 

научно-практической 

конференции посвященной 75-

летнему юбилею Западно-

Казахстанского 

государственного 

университета им. 

М.Утемисова «Послание 

презедента Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана и задачи 

высшей школы»- Уральск: 

ЗКГУ им. М.Утемисова, 2007.- 

С.117-120. 

2008 Факторы риска при внедрении СМК в 

вузе  

  

Вестник Науки КазАТУ им. С. 

Сейфуллина - Астана, 2008. - 

№ 1 (48).- С.295-304. 

2007 Внедрение стандартов системы 

менеджмента качества и управление 

качеством в вузе   

  

Материалы международной 

научной конференции 

«Конкурентноспособность 

национальной экономики в 

условиях глобализации»- 

Актобе-Оренбург: АГУ им. 

К.Жубанова, 2007. - С.434-437. 

2008 Классификация методов самооценки в 

процессе внедрения СМК в вузе  

   

Материалы международной 

научно-практической 

конференции посвященной 

М.А. Акмулле 

«Международные 

Акмуллинские чтения»- 

Актобе: АУ им.С.Баишева, 

2008. - С.62-66. 

2008 О проблемах менеджмента качества в 

системе высшего профессионального 

образования  

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Бизнес, наука, 



 образование: Грани 

сотрудничества»25 июня, 

5том. - Алматы: Изд-во Эверо 

КазЭУ им. Т. Рыскулова,  

2008. - С. 574-576. 

 

2008 

 

Создание систем качества и 

обеспечение их функционирования   

 

Материалы республиканской 

научно-теоретической 

конференции «Сейфулинские-

чтения 4», серия 

экономическая, 2 том,24 

апреля,2008. - Астана: КазАТУ 

им. С.Сейфуллина, 2008. - 

С.19-20.    

2008 Внедрение СМК  в вузах Российской 

Федерации и технология разработки в 

Казахстане   

Научный журнал 

Министерства Образования и 

Науки «Поиск», 2008.- № 4.- 

С.52 - 59.   

2008 Функционирование систем качества 

высшего образования и SWOT-анализ 

в процессе управления качеством  

 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции посвященной 75- 

летию Каз.НУ им. аль-Фараби, 

ч.2  - Алматы, 2008. – С.212 – 

216.  

 Документирование СМК как этап 

создания внутривузовской системы 

менеджмента качества.  

Методические рекомендации. 

Актобе: Изд-во Актюбинского  

государственного 

педагогического института. 

 Аттестация вуза как этап создания и 

внедрения СМК в образование. 

 

Методические рекомендации. 

Актобе: Изд-во Актюбинского  

государственного 

педагогического института 

 


