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Ученая  степень и звание, научная школа: 

Кандидат экономических наук 

Специальность: 08.00.01 – Политэкономия, Экономическая теория 

Научная школа: профессоров Алиева У.Ж., Шеденова У.К. (КазГУ 

им. С.М. Кирова) 

Научные интересы: 

Социальная инфраструктура, экономика туризма, 

предпринимательство и конкурентная политика  

Читаемые курсы: 

Экономическая теория (Б); 

Основы экономической теории (Б); 

Экономикалық теория негіздері (Б); 

Основы предпринимательства (Б); 

Кәсіпкерлік негіздері (Б); 

Макро/микроэкономика (Б). 

Профессиональный 

опыт: 

-с 2017 по настоящее 

время – и.о. доцента 

кафедры «Экономика и 

предпринимательство»; 

- 2015-2017 – зав. 

кафедрой 

«Экономическая теория и 

антимонопольное 

регулирование» ЕНУ; 

-2013-2015 – замдекана 

по науке экономического 

факультета  ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева; 

2009-2012- доцент, 

завкафедрой «Мировая и 

нац. экономика»; 

1996-2008- доцент, 

замначальника кафедры 

Академий МВД РК; 

-1993-1996- нач. 

Управления Госкомитет 

по нацполитике; 

-1989-1993- ассистент, 

преподаватель, замдекана 

ЭФ КазГУ им. Кирова; 

-1986-1988-ассистент 

кафедры политэкономии 

СТИММП (г.Семей). 
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Награды: 

Ведомственные медали и 

нагрудные знаки МВД 

РК. 

 


