
 
 

Ауезова  Карлыгаш Танатаровна 

Занимаемая должность: 

и.о. доцент кафедры «Менеджмент» 

Контактные данные: 

Эл.почта: karlygash.auezova@mail.ru 

Моб.: 87772324656 

Раб.: 70-95-00 вн. (32-104) 

Ученая  степень и звание: кандидат технических наук – решение Высшего аттестационного 
комитета  Министерство образования и науки РК от 21.05.2004, протокол №6 (диплом ҒК № 

0011338). 

Научная школа: КазНТУ имени К.И.Стапаева 

Научные интересы: современные тенденции теории и практики менеджмента, управление 

предприятием, управление регионами, отраслевое управление, инновационная активность 
малого и среднего бизнеса 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении научных проектов):   

Читаемые курсы: Производственный менеджмент (Б), Менеджмент товарного производства 
(Б),  Управление малым и средним бизнесом (Б), Разработка управленческих решений (Б), 

Управление инновационным потенциалом организации (Б), Региональная промышленная 

политика (Б). Логистика товародвижения: международный аспект (М).  Управление 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями (М).   

Авторские курсы: Менеджмент; Оптимизация технологической схемы добычи руды 

заданного качества на карьерах. 

Профессиональный опыт: 

С 01.09.2010г  по настоящее время ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева  и.о.доцента кафедры «Менеджмент» 

2008-2010г доцент кафедры «Финансы» 
Жезказганского университета имени 

О.А.Байконурова.  

 2004-2007г доцент кафедры «Бизнес и менеджмент 
на предприятии» Жезказганского Университета 

имени О.А.Байконурова. 

1999-2004г  старший преподаватель  кафедры 
«Бизнес и менеджмент на предприятии» 

Жезказганского Университета имени 

О.А.Байконурова. 
1996-1999г. преподаватель кафедры «Бизнес и 

менеджмент на предприятии» Жезказганского 
Университета имени О.А.Байконурова. 

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

1. Орталық Қазақстанда адамның даму деңгейін бағалаудың әлеуметтік-демографиялық 

негіздері. Сборник научных трудов. XVII Международная научная конференция. Актуальные 
научные исследования в современном мире. Выпуск 9(17) Часть 2. Украина г. Переяслав-

Хмельницкий 26-27 сентября 2016г стр 16-23 (0,5п.л). 

2.Development of rural areas of modern Kazakhstan.  Innovationen in Wissenschaft Theorie und 
Praxis Proceedings of the I InternationateKonferenz 25 Marz, 2016 стр 7-14(0,5п.л.) .Vienna, 

Австрия 

3.Economic research finance, innovation risk management . JSC "KAZPOST" national postal 
operators: of reforms to strategic development. International Scientific Journal Theoretical & Applied 

Science. p-ISSN:2308-4944(print). e-ISSN:2409-0085(online). Year:2015. Issue:07. Volume:27 

Section 31. (ненулевой импакт фактор -1,042).  (Thomson Reuters) 

4.Коллективная монография:Социально–экономическое  развитие в современном мире 

проблемы и направления.  РФ,Махачкала,2015. «Оценка демографических потенциалов 

районов Центрального Казахстана по методике расчета рейтинга конкурентоспособности 

(IMD) Глава 1»; Современные тенденции и перспективы экономического и социального 

развития Мангистауской области в условиях диверсификации экономики Республики 

Казахстан Глава -2.  С.41-84 

5.«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);   

6.Features of migration processes in Kazakhstan L' Association 1901 “SEPIKE”, 2014, № 1. ISSN 

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

7.Интеграция образования, науки и производства  как возможность подготовки специалистов 

новой формации. Республиканская научно-методическая конференция «Интеграция науки, 

образования и производства в условиях инновационного развития Казахстана».  Астана, 2014.- 

С.80-85 (0,4 п.л) 

8.Самостоятельно занятое население как кадровый резерв индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан. Международная научная конференция «Инновационная 

экономика Казахстана: устойчивое развитие в условиях глобализации» - Астана, 2014. – С. 266- 

269 

9. Развитие государственной молодежной политики в Республике Казахстан. Международная 

научно-практическая конференция «Стратегия «Казахстан-2050»: долгосрочное устойчивое 

развитие и приоритеты дальнейшего развития партнерства с Россией» [Электронный ресурс] - 
Москва, 29 марта 2013 г.- С.326 – 330 

10.Социальная значимость инновационной деятельности. Materialy IX  Mezinarodni vedecko – 

prakticka conference «Veda a technologie: krok do budouchosti-2013». 27 unora-05 brezen 2013 roku 
– Praha: Publishing House «Education on and Science» s.r.o. – 2013.- С.100 – 105 (0,4 п.л) 

11. Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқарудағы атқарушы органдарының ролі. 

Вестник КазУЭФМТ – Астана, 2013, № 2. – С. 42-45 (0,4п.л) 
12. Некоторые вопросы внедрения инноваций в  маркетинговую деятельность 

предприятий.  Materialy VIII Miedzynarodowej  naukowi-praktycznej konferencja nauka I 

inowacja-2012. Volume 3 Ekonomiczne nauki. Przemysi Nauka i studia 2012.- С.35 – 39 
13. Эволюция теории инноваций и инновационное развитие в условиях усиления глобальной 

конкуренции. ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. Серия Экономическая Вестник № 4.  Астана, 2012.- 

С.73-87 
14.Социальные и финансово-экономические проблемы развития высшей школы и вузовской 

науки в Республике Казахстан. Новый век - новые технологии: Республиканская научно-

практическая конференция – Астана, 2012. изд-во Казахского университета технологии и 

бизнеса.– С. 200 – 202. 

Награды  (членство в академиях, профсоюзов и 
др.): Член-корреспондент Академии естественных 

наук (№ 496 от 20.02.2007г) 



 


