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 Шолпан Искаковна 

Занимаемая должность: 

старший преподаватель, 

магистр кафедры 

«Менеджмент» 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

sh.karkinbaeva@mail.ru 

Моб.: 87772938352 

Раб.: 70-95-00 вн. (32-104) 

Ученая  степень и звание: магистр экономических наук – (диплом 

ЖООК-М № 0041805). 

Научная школа: ДГМСИ, ТИГУ 

Научные интересы: современные тенденции теории и практики 

менеджмента, теория государственного управления, 

государственные услуги, управление предприятием. 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении 

научных проектов):   

Комитет науки МОН РК. Грантовое финансирование научных 

исследований на 2015-2017 годы: «Научное обоснование 

совершенствования механизма формирования человеческого 

капитала как фактора индустриально-инновационного развития 

регионов Казахстана». (исполнитель проекта) 

Читаемые курсы: Инновационный менеджмент(Б), Управление 

персоналом(Б),  Управление малым и средним бизнесом(Б), 

Менеджмент в сфере услуг (Б), Разработка управленческих 

решений(Б), Управление инновационным потенциалом 

организации(Б), Теория государственного управления(Б), 

Организационное поведение(Б), Имидж и репутация бизнеса (Б). 

Авторские курсы: Менеджмент (Б); социология государственной 

службы (Б), государственные услуги (Б). 

Профессиональный опыт: 

С 01.09.2008г  по настоящее 

время ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева  старший 

преподаватель кафедры 

«Менеджмент». 

1998-2008г. преподаватель 

кафедры «Бизнес и 

маркетинг» КызГУ имени 

Коркыт-ата. 

 1993-1998 г. Ведущий 

специалист учетно-

финансового отдела СП 

«Корда». 

1991-1993г.  старший 

специалист учетно-

финансового отдела 

облагро-промобъединения 

г. Кызылорда. 

1990-1991г. инженер-

экономист ПСЭО 

«Кызылордамелиорация». 

Публикации (избранное, в  хрон. порядке начиная с последней 

2016г.) 
1. «Effects of globalization on business management».Международная 

научная конференция «Новая индустриализация как драйвер 

экономического роста в Казахстане в условиях глобализации» под эгидой 

IX Астанинского экономического форума . Часть II. стр 199-202  (0,3п.л.) 

г.Астана 2016 г. 

2. «Оку  процесіндегі инновациляық мильтипликаторлар».  Сборник 

трудов международной научно-практической конференции «Современные 

экономические проблемы в области финансов, учета, управления и 

туризма»г.Астана 2016г.(0,3 п.ч.) 

3.«Антикризисное управление в Казахстане: теория и практика 

зарубежных стран»,  научные стремления Молодежный сборник научных 

статей №17. 2016г стр 42-47 (0,3п.л.) Белоруссия г.Минск. 

4.Tourism industry of the republic of kazakhstan: current status and 

development trends. International Scientific Journal Theoretical & Applied 

Science. p-ISSN:2308-4944(print). e-ISSN:2409-0085(online). Year:2015. 

Issue:07. Volume:27 Section 34.Tourism (ненулевой импакт фактор – 1,042), 

12-19(0,5 п.л) (Thomson Reuters). 

5. Инновационная активность как фактор устойчивого развития экономики 

Казахстана «Вестник университета «Туран» № 4(68) 2015- С.22-29  

6.Мотивация как метод повышения интереса обучающихся к 

образовательному процессу  MATERIALY XI MEZINARODNI VEDECKO-

PRAKTICKA KONFERRENCE. Dil 6 Pedagogika. Praha Publishing House 

«Education and Science» s.r.o. 2015.- С. 76-81 (0,4 п.л).  Республика Чехия 

г.Прага; 

7.«Regulating role of local self-government institutions in social and economic 

development of region»  L' Association 1901 “SEPIKE”, 2014, № 2. ISSN 

2196-9531. – Ненулевой импакт-фактор (индекс цитируемости 1,15);   

8.Features of migration processes in Kazakhstan L' Association 1901 “SEPIKE”, 

2014, № 1. ISSN 2196-9531. – Ненулевой импакт-фактор (индекс 

цитируемости 1,15).  

9. Оценка современного состояния промышленного сектора в Республике 

Казахстан.  ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. Экономическая серия. Вестник №3. 

Астана, 2014- С.52-60 (0,6 п.л.) 

Награды  (членство в 

академиях, профсоюзов и др.): 

почетная грамота за активную 

деятельность в международном 

антиядерном движении и 

благодарственные писма от 

руководства университета. 


