
 

 
 

Байгабулова Куляш Касымжановна 

 

Профессор кафедры «Менеджмент» ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

Контактные данные:     

Эл.почта:  K.Baygabulova@ mail.ru 

Моб.: 8775-525-04-40 

Раб.: 8(7172)-70-95-00 Вн 32823 

Ученая  степень и звание: кандидат экономических наук ; доцент  

Научная школа:  Кустанайский сельскохозяйственный  институт 

Научные интересы: Организационно - экономический  механизм 

хозяйствования в зерновом производстве Казахстана;  

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан 

Научные гранты – нет 

Читаемые курсы: Инновационный менеджмент, Социально-

экономический механизм управления организации, региональная 

экономика и управление, Организация бизнеса, Разработка 

управленческих решений в системе государственной службы 

Авторские курсы: Лидерство и управление изменениями 

HR;Управление развитием предприятий, Управление регулирование 

предпринимательской деятельностью; Инновационные технологии в 

образовании; Управление человеческими ресурсами в международных 

компаниях; Методы и модели разработки управленческих решений; 

Управление предпринимательством и социальная ответственность; 

Государственное регулирование реального сектора экономики 

Профессиональный опыт: 

Май 2011г- к.э.н., доцент 

(ассоциированный профессор) кафедра 

«Менеджмент»  

ЕНУ  им. Л.Н. Гумилева; 

Сентябрь 2008г - доцент кафедры 

«Менеджмент» ЕНУ    им .Л.Н. Гумилева 

Сентябрь 2007г - старший преподаватель  

кафедры «Менеджмент»  

ЕНУ  им . Л.Н. Гумилева;     

 2001г – Заведующая  кафедры  

«Экономическая теория» Института 

экономики и управления Костанайского  

государственного университета  

им. А. Байтурсынова; 

1999г - старший преподаватель кафедры 

«Аграрная экономика» » Институт 

экономики и управления Костанайского  

государственного университета им.А. 

Байтурсынова; 

1997г – ассистент кафедра 

«Экономическая кибернетика» 

Костанайский сельскохозяйственный 

институт; 

1996г - старший научный 

 сотрудник Костанайский Научно-

Исследовательский институт Сельского 

Хозяйства; 

1989г - младший научный сотрудник 

Костанайский Научно-

Исследовательский институт Сельского 

Хозяйства; 

1986г-инспектор Костанайского 

Областного Управления Госстраха 

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

1. Innovative approaches in the development of Kazakhstan rall way 

industry  Journal of Advanced Research in Law and Economics  

том18,выпуск 4, 

лето 2016 С.851-861 

2.Совершенствование управления государственными активами в РК на 

основе передового опыта зарубежных стран. Вестник Карагандинского 

университета, Серия экономика , Научный журнал №2(82)/2016.С.193-

201. 

3. Современный менеджмент. Учебное пособие. г.Астана .2016г 

4.Региональная экономика и управление.Учебное 

пособие.г.Астана.2016г. 

5. Исследование регионального рынка туристических услуг в 

Республике Казахстан  Материалы 8 международной научно-

практической конференции «Сервису и туризму – инновационное 

развитие» г. Санкт-Петербург 25.03.2016г.  С.84-87 

6. Банковский сектор Казахстана Материалы международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы интеграции 

рыночных субъектов Казахстана и России в условиях ЕАЭС»    

г. Семей - Краснодар 08.02.-09.02.2016г. С.43-47 

7. Развитие международного туризма в современных условиях рынка 

Труды международной научно-практической конференции «Развитие 

финансово -кредитной системы Республики Казахстан в условиях 

новой глобальной реальности», посвященную 20-летию ЕНУ им. 

Гумилева и 60-летию д.э.н., профессора Садвакасовой К.Ж 

. г.Астана 2016г.2/2часть С.323-325 

8. Самостоятельная работа как резерв повышения качества 

образования. Материалы 2 республиканской научно-методической 

конференции «Современное образование: содержание,техника и 

обеспечение качества»   КазУЭФМТ 12.02.2016г.С.205-206 

9. Features of anticrisis policy.  Publishing House «Education and Science» 

s.r.o. (Чехия,Прага). Научная индустрия  европейского континента-

2015. 

10.. Prospects of Kazakhstan grain industry. Вестник университета 

«Туран»№2(62) 2014г. С.92-96. 

 


