
 
К.э.н., доцент Мусиров Галым Мусирович награжден благодарственным письмом 
Ассоциации вузов РК за успехи в организации и методическом обеспечении 
учебного процесса в условиях дистанционного обучения 



 
К.э.н., доцент Шукурова Бибигайша Максутовна награждена Дипломом с отличием 
за проявленную активность на заседании круглого стола,посвященного 25 –летию 
Баишев университета,30-летию Независимости РК, 115-летию Ахмета Жубанова и 
ко Дню работников науки Казахстана в рамках декады науки и международной 
онлайн научно-практической конференции молодых ученых и студентов  по 
теме  «Образование и наука-современный взгляд». 

 

К.э.н., старший преподаватель кафедры экономики и управления Калаганова 
Нурсулу Кыдыровна была награждена благодарственным письмом за вклад в 
стратегическое развитие Баишев университета, программную аккредитацию и 
укрепление имиджа университета. 



 

На предметной олимпиаде по ОП 7М04111- «Государственное и местное 
управление», организованной Казахским национальным университетом имени 
аль-Фараби, магистранты ОП «Государственное и местное управление» Баишев 
Университета награждены Дипломом 3 степени 

 
Старший преподаватель кафедры, магистр экономических наук «Учет и финансы» 
Кенбейлова Гулжахан Айтмурзаевна 18.05.2021 года вступила в членство 
Национальной Палаты Сертифицированных бухгалтеров и Налоговых 
консультантов. 



 
Старший преподаватель кафедры, магистр экономических наук «Учет и финансы» 
Кенбейлова Гулжахан Айтмырзаевна 24.06.2021 года получила сертификат 
квалификации профессионального бухгалтера, выданный Ассоциацией аудиторов 
и профессиональных бухгалтеров Казахстана. 



 
Ст. преподавателю кафедры «Учет и финансы» , магистру экономических наук 
Есентаевой Г.Н. присвоено Квалификационное свидетельство Налогового 
консультанта Республики Казахстан 1 – ой категории. 

 
В целях повышения квалификации 24.09.2021г. ст. преподавателю, магистру 
экономических наук кафедры «Бизнес и управление» Есентаевой Г.Н. Академией 
бизнеса и финансового сектора г. Алматы выдан Сертификат профессионального 
бухгалтера № 0001397. 



 
Старший преподаватель, магистр Конакбаева Алмагул Утепбергеновна была 
награждена благодарственным письмом за вклад в стратегическое развитие 
Баишев университета, программную аккредитацию и укрепление имиджа 
университета. 



 
Конакова Гульзия Максатовна была награждена благодарственным письмом за 
вклад в стратегическое развитие Баишев университета, программную 
аккредитацию и укрепление имиджа университета. 



 
Есентаева Гайша Нурмахановна была награждена благодарственным письмом за 
вклад в стратегическое развитие Баишев университета, программную 
аккредитацию и укрепление имиджа университета. 



 
Старший преподаватель, магистр Кенбейлова Гулжахан Аймырзаевна была 
награждена благодарственным письмом за вклад в стратегическое развитие 
Баишев университета, программную аккредитацию и укрепление имиджа 
университета. 



 
Заведуюший кафедры «Экономика и бизнеса», к.э.н., доцент Бухарбаев Шыныбек 
Мусинович награжден благодарственным письмом за взаимовыгодное и 
плодотворное сотрудничество с Каракалпакским государственным университетом 
им. Бердаха. 



 
Доцент кафедры, к.э.н. Калденова Г.С. награждена за активное участие 
благодарственным  письмом международной научной онлайн — конференции на 
тему: «Роль Первого Президента РК Н.А. Назарбаева в становлении и развитии 
внешней политики страны». 



 
Доцент, к.э.н. Калденова Г.С. награждена грамотом за активное участие в 
проведении научного мероприятия на тему: «Актуальность экономических учений 
академика С.Баишева» в рамках ДЕКАДЫ НАУКИ и в работе IX Межрегиональной 
научно — практической конференции «Развитие бухгалтерского учета, анализа и 
аудита в современных концепциях управления», организованного на базе 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 



 
К.э.н., доцент Бухарбаев Шыныбек Мусинович награжден грамотом за проявление 
высокой степени ответственности, организованности в проведении научного 
мероприятия на тему: «Актуальность экономических учений академика 
С.Баишева» в рамках ДЕКАДЫ НАУКИ и за активное участие в работе совместной 
секции с вузом – партнером на тему «Состояние и перспективы развития 
молодежного предпринимательства в современных условиях», организованной на 
базе Инновационного Евразийского университета г. Павлодар. 



 
Преподаватели кафедры «Учет и финансы» к.э.н., доцент Бухарбаев Ш.М., к.э.н., 
старший преподаватель Калденова Г.С. были награждены благодарственными 
письмами за руководство научно-исследовательской работы студентов и активное 
участие в ХІІ Республиканской предметной олимпиаде по специальности 
«Финансы». 

 
Магистр, старший преподаватель Конакбаева Алмагул Утепбергеновна 
награждена благодарственным  письмом за и активное участие в работе V 
Международной научно — практической конференции «Молодежь и наука: 
реальность и будущее», посвященной 1150-летию  великого мыслителя 
человечества Абу Насра Аль – Фараби. 



 
К. э. н., доцент кафедры Калденова Гулжанат Сыдыковна в честь празднования 
Дня учителя была награждена благодарственным письмом за вклад в развитие, 
процветание  и укрепление имиджа  Баишев университета. 



 
Магистр, старший преподаватель Конакбаева Алмагул Утепбергеновна в честь 
празднования Дня учителя была награждена благодарственным письмом за вклад 
в развитие, процветание  и укрепление имиджа  Баишев университета. 



 
К.э.н., доцент Кайыргалиева Майра Гайнуллаевна в честь празднования Дня 
учителя была награждена благодарственным письмом за вклад в развитие, 
процве 


