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Научная школа:  
профессора Сатовой Р.К. (КазАТК им. М.Тынышпаева) 

Научные интересы: 

Нефтегазовый комплекс, нефтебизнес, нефтехимия 

Научные гранты: 

1.Исполнитель научного проекта «Развитие логистической системы 

Казахстана как фактор его экономического роста и повышения 

конкурентоспособности». 

2.Исполнитель научной темы «Инновационное развитие экономики 

Республики Казахстан», номер госрегистрации № 0113РК00203   

3.Эксперт по разработке модульной учебной программы 

«Управление региональным развитием» по линии проекта ЕС 

«Региональное развитие Казахстана» (2015-2016 гг.). 

Профессиональный 

опыт: 

-С 2005 г. по 

настоящее время –

профессор кафедры 

«Экономика и 

предпринимательство»  

ЕНУ; 

-1999-2005 гг. – 

старший 

преподаватель, зав. 

кафедрой «Экономика 

и менеджмент» КГУ 

имени Коркыт Ата; 

-1994-1996 гг. – 

преподаватель 

Кызылординского 

политехнического 

института. 

Читаемые курсы:  

Кәсіпорын экономикасы (Б);  

Өндірісті ұйымдастыру (Б) 

Кәсіпорын қызметін жоспарлау (Б);  

Анализ проектных решений (М); 

Авторские курсы:  

Ұлттық экономика (ілгерілемелі деңгей) (Д); 

Публикации:  

1.Стратегия развития нефтебизнеса Республики Казахстан в 

условиях глобализации: монография. - Астана: Мастер ПО, 2013;  

2.Оценка влияния мультипликативного эффекта нефтедобывающей 

компании на экономику региона. Актуальные проблемы экономики, 

№ 11(137), ISSN № 1993-6788, Украина, Киев. - 2012 г. -С. 301-309; 

3.Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры 

Казахстана. Актуальные проблемы экономики, № 12(138), ISSN 

1993-6788, Украина, Киев. - 2012 г. - С.340-347; 

4.Влияние нефтегазового комплекса на социально-экономическое 

развитие Республики Казахстан. Актуальные проблемы экономики, 

№ 7(157), Украина, Киев. 2014, -С.107-115; 

5.Prospects and directions of international cooperation in the context of 

Kazakhstan oil sector development. La theorie economique moderne et la 

reformation de l'economie Russe: la troisieme partie des documents de V 

international scientifico-pratique. - Moscou-Nice, 2010. -P.145-150; 

6.Competition and innovation in the oil and gaz companies of 

Kazakhstan. International Conference on Services Management, Cyprus, 

23-25 June 2013. -Р.1371-1385;  

7.Petrochemical business and its development opportunities in Kazakhstan. 

Sustainnable economic growth: innovation and competitiveness: 

International Scientific Conference. – Astana-Lucerne, 2013. Р. 81-85.  

Награды:  
1.«Лучший преподава-

тель вуза - 2013»;  

2.Стипендиат 

Международной 

Президентской 

программы 

«Болашак»-2012 

(Монтре школа 

бизнеса, Швейцария). 

 


