
  

Ускеленова Асель Талаповна 

Занимаемая должность: 

Профессор кафедры 

«Менеджмент» 

Контактные данные: 

эл.почта: assol_74_leo@mail.ru 

Моб.: +7 701 111 24 36 

           +7 701 555 24 36 

Раб.: 70-95-00 вн. (32-801) 

Ученая степень и звание:  

 08.08.2010г. защита докторской диссертации по 

специальностям: 08.00.01 и 08.00.05 по теме: «Циклдық даму және 

жаһандану жағдайындағы экономиқалық өсу: теория, әдіснамалық 

тәсілдері, басқару тетіктері (ҚР мысалында)» Присуждена ученая 

степень – доктора экономических наук (Протокол №5 от 

13.07.2011г.), Научный консультант – академик Мамыров Н.К.;  

 20.05.2005г. защита кандидатской диссертации по 

специальности 08.00.01 по теме «Приоритеты привлечения 

инвестиций в национальную экономику (теория и практика)». 

Присуждена ученая степень – кандидата экономических наук 

(Протокол №12 от 28.10.2005г.), Научный руководитель – 

академик Кошанов А.К. 

Научные интересы: Проблемы темпов экономического роста и 

уровня демократии, проблемы экономики знаний, 

мобилизационной экономики, формирования точек роста «новой 

экономики» (предприятий не сырьевого сектора экономики), 

сельскохозяйственной специализации Казахстана, проблемы и 

возможности развития бизнеса и женского предпринимательства 

Научные гранты: 

 «Формирование и развитие системы управления знаниями в 

университете: инновационный подход», источник финансирования 

– МОН РК, Грантовое финансирование научных исследований на 

2015-2017 годы, приоритетное направление «Интеллектуальный 

потенциал страны»; 

 Влияние интеграции Казахстана в Евразийский экономический 

союз на конкурентоспособность агропромышленного комплекса 

экономики страны, источник финансирования – ЕАБР; 

 Оценка вклада компании ТОО СП «Кока-Кола Алматы 

Боттлерс» в развитие национальной экономики Казахстана, 

источник финансирования: Компания Coca Cola; 

 Проблемы и перспективы интеграции транспортно-

логистических систем стран Таможенного союза, источник 

финансирования: Almaty Management University. 

Читаемые курсы: Риск менеджмент в государственном секторе на 

макро- и микроуровнях, Антикризисный менеджмент на основе 

инноваций, Инжиниринг и реинжиниринг бизнес процессов, 

Управление государственными активами и пассивами, 

Маркетинговые методы исследования рынка инноваций, 

Социальная ответственность бизнеса.  

Авторские курсы: Социальная ответственность бизнеса 

Публикации (избранное, в хрон. порядке начиная с последней 

2017г.): Общее количества научных работ 97, из них: 36 в 

материалах МНПК, 31 работ в материалах печатных изданий, 

рекомендованных ККСОН МОН РК, 22 работ опубликованы за 

рубежом, 3 авторские монографии, русско-казахско-английский 

справочник менеджера, 2 учебных пособия, 1 работа 

индексируется в базе Web of Knowledge, 1 работа индексируется в 

базе Scopus, автор ГОСО РК  7.09.138 – 2010, послевузовского 

образования по специальности 6М011500 – Основы права и 

экономики, а также типовых программ по дисциплине 

«Актуальные проблемы экономики Казахстана» для магистрантов 

специальности 6М011500 – «Основы права и экономики» на 

казахском и русском языках, а также по дисциплине «Актуальные 

проблемы экономики образования» для магистрантов 



специальности 6М011500 – «Основы права и   экономики» на 

казахском и русском языках 

Профессиональный опыт: 

 С 01.09.2017г  по настоящее 

время Евразийский 

национальный университет 

им. Л.Н.Гумилева профессор 

кафедры «Менеджмент» 

Вузовский стаж работы: 

 10.2014-09.2016 – научный 

сотрудник лаборатории 

«Управление знаниями» УО 

«Алматы Менеджмент 

Университет», г.Алматы 

 2012-10.2014г. – зав. 

кафедрой «Экономика и 

Логистика», НОУ «МАБ», 

г.Алматы 

 2001-2012 – профессор 

кафедры «Юриспруденция и 

Экономика» ИМиД PhD, 

КазНПУ им.Абая, г.Алматы 

 2006-2009 – доцент кафедры 

«ТиПЭ» КазНПУ им. Абая, 

г.Алматы 

1996-2001 – стажер-

преподаватель кафедры 

«Экономическая теория» 

ЖГМСИ, г.Тараз (Джамбул). 

 

Награды  (членство в 

академиях, профсоюзов и др.): 

член международного 

научного объединения 

«Консилиум», почетные 

грамоты и благодарственные 

письма вузов. 

 Сертификат за активное участие на Международной 

конференции молодых ученых «особенности развития 

инновационной экономики в условиях глобализации», Кыргызский 

экономический университет им.М.Рыскулбекова, 26-27 мая 2017г. 

 Сертификат за участие в мастер-классе «Проектное управление в 

государственном секторе. Развитие. Качество. Решения», 18 марта 

2017г. 

 Алғыс хат адал перзент тәрбие үшін, Алматы қаласынаң әкімі 

А.Есімов, мамыр, 2012 

 Сертификат за организацию научно-методической конференции 

в УМБ, 30.03.2012г. 

 Благодарственное письмо за сотрудничество и оказанную 

помощь в реализации образовательного проекта по развитию 

экономического образования молодежи, за значительный вклад в 

дело воспитания конкурентоспособной личности, 

Республиканский научно-практический центр «Дарын», 2012г. 

 Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

городского турнира школьников по экономике, 2012г. 

 


