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Должность старший преподаватель 

Наименование ВУЗа, специальности и 

даты окончания 

Актюбинский университет им. С. Баишева, 

Международная  

экономика 2004 г.  

Университет Международного бизнеса, магистратура, 

Менеджмент, 2009 г. 

Ученая степень, звание Магистр менеджмента  

Дата приёма на работу 01.09.2006 г. 

Занимаемая должность старший преподаватель 

Работа в других подразделениях и 

организациях (даты и занимаемые 

должности) 

Нет 
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Членство в научных и 

профессиональных обществах 

- 

Награды и присуждённые премии - 

Повышение квалификации Сертификат по курсу: «Макроэкономика и 

менеджмент», 

УЦ «Qazaq profi», 72 часа, 16.08-28.08.2021 г., Нур-

Султан, РК 

Сертификат по курсу: «Национальная экнономика,  

управление и планирование», УЦ «ZIAT», 72 часа, 

12.07.-24.07.2021г., Нур-Султан, РК 

Удостоверение по курсу: «Организация 

предпринимательской деятельности», УЦ КАЗНУ им. 

Аль-Фараби, 28.09.-09.10.2020г.,  

Алматы, РКСертификат по курсу: «Государственное 

регулирование экономики, макро и международная 

экономика», УЦ «Qazaq profi», 72 часа, 14.09-

25.09.2020 г., Нур-Султан, РКСертификат по курсу: 

«Финансово-экономический анализ и прогнозирование 

экономических данных», УЦ «Qazaq profi»,  

72 часа, 17.08-28.08.2021 г., Нур-Султан, РК 

Сертификат по курсу: «Научно-исследовательская 

деятельность и проектный менеджмент», УЦ «Qazaq 

profi», 72 часа, 01.06-14.06.2021 г., Нур-Султан, РК 

Сертификат по курсу: Мемлекет және бизнес. 

Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі», УЦ «Qazaq 

profi», 72 часа, 01.06-14.06.2022 г., Нур-Султан, РК 

Сертификат по курсу: Статистика, сақтандыру және  

маркетинг/ Статистика, страхования и маркетинг, УЦ 

«Qazaq profi», 72 часа,  Нұр-Сұлтан 1.08-14.08.2022г. 

Сертификат по курсу: Повышение роли 

государственных органов в управлений региональной 

финансовой системой в условиях реформирования 

национальной экономики, Лыгина Ольга Ивановна в 

рамках научного проекта, Актобе, РК 

 

 


