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Занимаемая должность: 
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«Менеджмент» 

Контактные данные: 

Эл.почта:  

shakenss@mail.ru 

Моб.: 87012218084 

Раб.: 70-95-00 вн. () 

Ученая  степень и звание:  Кандидат экономических наук , 25 ноября 

1998 года ҒК 0004508 Министерство науки - Академия наук РК 

Департамент аттестации научных кадров (протокол № 21 25.11.1998 г.) 

2010 году присуждена ученая степень доцента по специальности 

экономика ДЦ №0001832 Решением Комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК (протокол № 8 

Научная школа. – Казахская Государственная Академия Управления 

им.Т.Рыскулова (АИНХ, Алматы); Евразийский Национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева.  

Научные интересы: Управление предприятием в рыночной экономике; 

управление агропромышленным производством и др. 

Научные гранты - нет  

Читаемые курсы: Управление государственными активами и 

пассивами, ГЧП в управлении объектами государственной 

собственности, Территориальный маркетинг,  Разработка решения в 

системе государственной службы 

Авторские курсы: управление предприятием в рыночной экономике;   

Публикации (избранное, в  хрон. порядке начиная с последней 2016г.) 

1.SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OFEDUCATIONAL SYSTEM 

DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN . SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS . 

International Scientific Journal .  Theoretical & Applied Science  p-ISSN: 

2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online). Year: 2016 Issue: 6 

Volume: 38  Published: 30.06.2016 http://T-Science.org 

2. Innovative Development of the Education System in the Republik of 

Kazakhstan. International Business Manegement 10(16) 3449-3460.2016 

1993-5250 

3. Некоторые вопросы интернационализации науки и образования. 

Международная научно-практическая конференция (50 –летие КазЭУ 

им.Т. Рыскулова) 

4. Состояние и перспективы развития высшего образования в 

Казахстане. Международная научно-практическая конференция 

«Будущее Казахстана: вузы как важный обеспечения социальной 

стабильности  и экономического развития» Жамбылский гуманитарно-

технический университет. Тараз -2010 

 5. «Некоторые вопросы комплексной оценки безопасности 

предприятий. Вестник Евразийского гуманитарного института. №3 2007 

г. Астана 

6. «Реформирование и развитие экономики в условиях глобализации 

мировой экономики». Международная научно-практическая 

конференция 18-19 ноября 2004 года «Проблемы и перспективы 

применения стандартов ИСО серии 9000 в системе менеджмента 

качества организации образования». Павлодар, 2004 

7.«Продовольственная безопасность – важная задача экономической 

политики государства. ». Алтайский государственный аграрный 

университет, Международная научно-практическая конференция 

«Вузовская наука- сельскому хозяйству» Книга II, Стр. 256. Барнаул, 

2005 

8. «Проблемы зависимости республики от импорта продовольствия».  

Вестник Павлодарского Университета. №4 (18)  2004. . Павлодар. 2004. 

9. «Некоторые вопросы методики  прогнозирования подготовки кадров 

с высшим образованием ». Журнал «Статистика РК»  Агентство РК по 

статистике- Алматы. №3 2002 г. 

10. Совершенствование экономического механизма функционирования 

кооперативов в условиях внедрения новых форм собственности и 

хозяйствования. Журнал «Вестник КазГАУ» - Алматы. №1 1998 г.. 

11. «Развитие кооперации в перерабатывающих предприятиях АПК». 

Журнал «Проблемы агрорынка» - Алматы. №1 1998 г. 

12. «Государственное экономическое регулирование развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств». Журнал «Проблемы агрорынка» 

- Алматы. №2 1998 г. 

 

Профессиональный 

опыт: 

С 4 апреля 2012 года по 

настоящее время ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева доцент 

кафедры «Менеджмент» 

2012 года Министерство 

образования и науки РК г. 

Астана 

Должность –  эксперт, 

главный специалист, 

начальник отдела, 

начальник Управления 

Департамент высшего и 

послевузовского 

образования, Комитет по 

контролю в сфере 

образования и науки РК,  

1988 - 2001 годы 

Казахский экономический 

университет им. Т. 

Рыскулова г. Алматы - 

старший преподаватель  

1973 - 1988 годы 

Джамбулская область 

Чуйский район, с/з 

Дружба средняя школа 

Моюнкум, исполком 

сельского Совета 

народных депутатов.  

Награды: Нагрудный 

знак 2006 г. «Почетный 

работник образования 

\республики \казахстан» , 

2016 г. Медаль  имени 

Л.Н. Гумилева и другие 

грамоты высшего 

учебного заведения 


