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Должность Доцент  

Наименование ВУЗа, специальности и 

даты окончания 

1990-1995гг.–Казахская Государственная 

Академия Управления специальность «Финансы и 

кредит», квалификация «Экономист» ЖБ –II № 

0070304.  

2007г.- Защита кандидатской диссертации по 

специальности 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» на тему: «Валютная 

политика и стабилизация обменного курса 

национальной валюты» FK №0001068  г. 

Караганда.  

Ученая степень, звание кандидат экономических наук, доцент 

Дата приёма на работу 19.06.1999г. 

Занимаемая должность к.э.н., доцент 

Работа в других подразделениях и 

организациях (даты и занимаемые 

должности) 

2022 г. Проректор по социально-культурному 
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Основные научные интересы  

Основные публикации за последние 5 

лет 

Труды: 

1. Ақша,несие,банктер.Оқу құралы С.Бәйішев 

атындағы Ақтөбе Университеті.Ақтөбе, 2017 ж 

2. Корпоративные финансы. Учебное пособие. –

Алматы, 2020 ж.  

3. Салық және салық салу.Оқу құралы. Баишев 

Университеті, 2021 ж 

Основные публикации: 

1. «Il the International Academic conference. 

Current trends of the intercultural    communication: 

socio-cultural and economic factors» Соавтор: 

Лыгиной О.И.  доктор   PhD  Польша, 

г.Варшава.2018г  

2. «Nowemozliwosciwymianyhandlowej» Соавтор: 

Лыгиной О.И. доктор PhD   Международная  

конференция Индия, г.Шри-Ланк 2018 г 

3. «Реформирование налогообложения доходов 

физических лиц и необходимость всеобщего 

декларирования в РК»   Соавторы: Уразгалиева 

М.А.,  Мусиров Г.М. Журнал «Journal of Modern 

Science» – научное издание  Университета 



еврорегиональной экономики имени Альчиде де 

Гаспери в  Юзефове  Польша, г. Юзефов, 2018  

4. «Monetary policy experience  and crisis activities 

in developing economies»  Соавтор: Калденова 

Г.С., Известия  Национальной академии наук  РК.  

Казахский   национальный Педагогический 

университет им. Абая  6 (328) ноябрь       

декабрь,2019 

5. «Реформирование налогообложения доходов 

физических лиц, необходимость             всеобщего 

декларирования в РК» Соавторы:  Уразгалиева 

М.А., Мусиров Г.М.                 Журнал «Journal of 

Modern Science» 1(40) 2019. Польша стр.177-196, 

2019 

6. «Роль информационно-коммуникационных 

технологий при повышении  

конкурентоспособности предприятий» Соавтор: 

Есентаева Г.Н. II   Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы   общества, образования, науки и 

технологий: состояние и перспективы развития». 

декабрь,2019 

7. «Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын 

пайдалану тиіміділігін жетілдіру  жолдары» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

Академиясының баяндамалары. ISSN  2518-1483 

(1).2020 

8. «Қазақстан экономикасында жаңғыртуда 

қаржы көздерін тартудың тетіктері»   Известия  

Национальной академии наук  Республики 

Казахстан. Казахский    национальный   

Педагогический университет им. Абая  1 (329) 

январь – февраль.2020 

9. «Факторы кредитного риска и анализ 

кредитного портфеля коммерческих банков     РК» 

Соавтор: Барышева Ж.Б. Статистика, учет и 

аудит, №1 (76),2020  

10. Қазақстандағы әлеуметтік саланы мемлекеттік 

реттеудің негізгі тетіктері   Соавторы: Ш.М. 

Бухарбаев, М.Г. Қайырғалиева, Ғ.Н. Есентаева, 

А.У.  Конакбаева, Э.Р. Жақсылықова. «Quality 

Management: Search and Solutions». VII 

International Scientific-Practical Conference. 

Houston (TX, USA)  2021г 

Членство в научных и 

профессиональных обществах 

- 

Награды и присуждённые премии 1.«Благодарственное письмо» Палаты 

Профессиональных Бухгалтеров РК 2018г 

2. «Құрмет Грамотасы»  МОН  РК 2018 г 

3. «Благодарственное письмо» Каракалпакский 

Гос.Университет Республика Узбекистан. 2019 г 



Повышение квалификации 1. Массовые открытые онлайн курсы: разработка, 

продвижение и примение. Институт  повышения 

квалификации  и переподготовки кадров  Баишев 

университета, Актобе, 23.10.-06.11.2019 г. 

2. «Проектирование образовательных программ, 

ориентированных на достижение компетенций»  

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев университета 

Актобе.08.01.2018-22.01.2018г. 

3. «Жаппай он-лайн курстар: құру, өрлету және 

қолдану» Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев 

университета23.01.-07.02.2020г. 

4. «Сurrent trends of  the  intercultural 

communication» Польша.Альчиде де Гаспери в 

Юзефове атындағы евроаймақтық экономика 

университеті. 13.03.2018г. 

5. Финансовый менеджмент на предприятии» 
КазНУ им.аль-Фараби. 05.11.2018-20.11.2018г. 

6. Образовательная программа повышения 

квалификации «Банковский менеджмент» 
Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев университета. 

09.09.2019 -20.09.2019г. 

7. "Налоги и налогооблажение"Дом бухгалтеров 

и аудиторов Актобе. 28.08.2020г. 

8. "Научно-методическое обеспечение процесса 

современного языкового и литературного 

образования"Оренбургкий государственный 

педагогический университет.27.01.2020-

07.02.2020г. 

9. "Система корпоративного управления в 

финансовых институтах"Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев 

университета. 16.04.-28.04.2018г. 

10. "Методика 3D презентации и 

видеоуроков"Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров Баишев университета 

22.06.-03.07.2020г. 

11. "Исследование особенностей национальных 

экономических систем евросоюза"Университет 

еврорегиональной экономики.12-20.03.2018г. 

12. "Трансформация финансовых инструментов и 

государственных финансов в условиях 

глобализации мировых финансовых 

рынков""Транзитная экономикка, Алматы, 
07.09.2020-19.09-2020г. 

13. Қаржы, исламдық банкинг.УМЦ 

"ZIAT"02.08-13.08-2021ж. 

14. "Бухгалтерский учет, аудит и 

налогообложение"Учебный центр "QAZAQ 

PROFI"19.07-31.07-2021ж. 



 


