
Резюме 

 

Фамилия Калаганова  

Имя Нурсулу 

Отчество Кыдыровна 

Дата 

рождения 

08.06.1964 

Должность Проректор по академической работе  

Наименование ВУЗа, 

специальности и даты 

окончания 

Киргизский государственный университет 

имени 50-летия СССР, экономический факультет, 

специальность «Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами», 1986 

г. (Диплом МВ № 124505); 

Московский ордена Дружбы народов 

кооперативный институт Центросоюза (заочно), 

педагогический факультет, специальность – 

преподавание предмета «Товароведение 

непродовольственных товаров», 1991 г. (Диплом 

ДВА № 125549); 

Алматинский институт экономики и 

статистики (заочно), экономический факультет, 

специальность – «Бухгалтерский учет и аудит»,  

2000 г. (Диплом ЖБ № 0137809) 

Ученая степень, звание кандидат экономических наук (Candidate's degree in 

economic sciences), специальность  «08.00.01 – 

Экономическая теория», 2006 г. (аттестат № 

0001756). 
Дата приёма на работу 2018 г. 

Занимаемая должность Начальник отдела стратегического развития и 
качества  

Работа в других 
подразделениях и 
организациях (даты и 
занимаемые должности) 

Отдел расчетной товарной конторы 
Актюбинского отделения Западно-Казахстанской 
железной дороги, товарный кассир 1981 г. -1982 г. 

Алматинская академия экономики и 
статистики, заведующий кафедрой, 1998-2015г. 

Казахско-Русский международный 
Университет, директор департамента 
послевузовского образования и карьеры, 2015 -
2018 г. 

Баишев Университет, 2018 г. - по настоящее 
время 



Основные научные интересы Экономические науки  

Основные публикации за 

последние 5 лет 

М.А. Уразгалиева, Н.К. Калаганова, О.И. 

Лыгина, И.А. Рыкова Механизмы поддержки 

«зеленого» финансирования в мировой практике и 

в Казахстане, Вестник Карагандинского 

Университета, Серия Экономика   № 1(101)/2021, 

С. 143-151 

Уразгалиева М.А., Лыгина О.И., Калаганова 

Н.К.   Проблемы развития банковского сектора 

Казахстана, Орловский Государственный 

Университет Экономики И Торговли, Сборник 

научных трудов «Образование и наука без границ:  

фундаментальные и прикладные исследования ,  

Выпуск 13, 2021, С. 39-47 

Уразгалиева М.А., Лыгина О.И., Калаганова 

Н.К. Управление отходами в контексте перехода к 

циркулярной экономике, Финансовые проблемы 

реализации циркулярной экономики в Казахстане 

Европейский журнал проблем менеджмента, 

Днепровский национальный университет им О. 

Гончара , Украина Днепр, № 2/2021 

Организация производства: учебн.пособие/ 

Н.К.Калаганова, М.А.Уразгалиева, С.В. Сулима. - 

Актобе: Баишев Университет, 2020. - 253 c., 

протокол УМС №  от 23.09.2020 г. 

Членство в научных и 

профессиональных обществах 

Академик Международной Академии 

информатизации (МАИН), с 2014 г. 

Ассоциированный профессор 

менеджмента Региональной Академии 

Менеджмента (РАМ), с 2014 г. 

Международный эксперт по аккредитации 

KAZSEE, сертификат № 2022 КЕ 0002 на период 

22.04.2022 – 21.04.2027  

Награды и присуждённые 

премии 

Благодарственное письмо за вклад в 

стратегическое развитие университета, 

программную аккредитацию, способствующие 

укреплению имиджа вуза, Баишев Университет, 

2020   

Повышение квалификации Курс повышения квалификации 

"Планирование и прогнозирование деятельности 

предприятия, экономика и организация 

производства, нормирование и оплата труда, 

анализ финансово-экономической деятельности и 



рисков предприятия" Учебный центр "QAZAQ14-

15 сентября 2020г. Сертификат, №QZ02946, 72 часа  

Курсы повышения квалификации 

"Организация предпринимательской 

деятельности" МОНРК, Казахский Национальный 

Университет имени Аль-Фараби Институт 

Повышения Квалификации и Дополнительного 

Образования28.09-10.10.2020г. Удостоверение,  № 

8960, 72 часа 

Курсы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании», ТИСБИ, 2022, 72 

часа 

 


