
 
 

Исабеков Бауыржан 

Нарзуллаевич 

Профессор кафедры 

«Менеджмент» ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

 

 Контактные данные:     

Эл.почта: Baurjani@ mail.ru 

Моб.: 8701-412-19-20 

Раб.: 8(7172)-70-95-00 

Вн 32823  

Ученая  степень и звание: доктор экономических наук ; профессор  

Научная школа:   Казахский Политехнический институт имени им. 

В.И,Ленина, г. Алма-Ата Машиностоительный факультет, 

квалификация:инженер-механик; «Iskra bussines school», менеджмент,  

Токио, Япония 
Научные интересы: Организационно - экономический  механизм 

хозяйствования в промышленном производстве Казахстана;  

Машиностроительный  Республики Казахстан 
Научные гранты  

 «Научное обоснование основных направлений индустриально-

технологического развития Казахстана и обеспечение модернизации 

реального сектора экономики» с обьемом 5.0 млн.тенге (2010-2011 гг), 

«Научное обоснование совершенствования механизмов развития 

инноваций и предпринимательства в сфере производства» с объёмом  20.0 

млн.тенге (2012-2014гг)  

Научное обоснование совершенствования механизма формирования 

человеческого капитала как фактора индустриально-инновационного 

развития регионов Казахстана с объемом  21.0 млн.тенге (2015-2017гг).. 

Читаемые курсы: Теория инновации,  менеджмент, Стратегический 

менеджмент, инновационное предпринимательство, инновационный 

менеджмент, Управления компаниями: зарубежный опыт, Организация 

бизнеса.  

Авторские курсы:  Управления компаниями: зарубежный опыт, Практика 

внедрения инновации в производства, Управления инновациями в 

производственной сфере 

Профессиональный 

опыт:  

С 02.2010 – по настоящее 

время ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева – профессор 

кафедры Менеджмент. 

2001-2010-

Международный Казахско-

Турецкий университет 

им.Х.А.Яссауи – 

профессор кафедры 

Менеджмент  

1991-2001- Казахский 

национальный аграрный 

университет - доцент, 

кафедры Менеджмент. 

1980-1991- Казахский 

национальный технический 

университет имени 

К.И.Сатпаева - доцент 

машиностроительного 

факультета 

Награды: 
«Почетный работник в 

сфере образования РК» - 

2007 год. 

«За заслуги в развитии 

науки РК»  - 2016 год  

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

1. Социально-экономические аспекты развития Казахстана в рамках 

патриотического акта “Мәнгілік ел” ҚР БҒМ,Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, 

“Мәнгілік ел”Атты ғылыми мақалалар,Жинағы Б.46-57.Астана, 

2016 ж. желтоқсан   

2“Мәнгілік ел” пат-риоттық актісін жүзеге асырудың кейбір әлеуметтік-
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3.Government Strategic Support for Investment Activity  INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 

11, NO. 11, 4931-4940 

4. Инновации и предпринимательство .Учебник  Алматы:Эверо,2016 г. 

ISBN:977-589-247-241-6 

5.Анализ производственного и инновационного потенциалов в 

перспективных направлениях развития экономики Казахстана.МОН РК 

Евразийский Технологический университет.Материалы международной 

научно- практической конференции «Инно-вации в науке ,образовании и 

производстве Казахс-тана». С.47-51.18-19 ноября 2015 года. Алматы,   

6. Механизм раз-вития человечес-кого капитала с помощью интег-рации 

системы образования и предпринимательства как фактор инновационного 

развития бизнеса 
7. Риски в инновационной предпринима-тельской деятельности:по-

нятие,функции и характерные черты. Вестник университета «Туран» 

№1(69)2016 г. 

8. Теоретико-концептуальные основы форми-рования понятия 

«человеческий капитал» Вестник университета «Туран» №4(68)2015 г. 

9. Инновационная активность как фактор устойчи-вого развития экономики 

Казахстана. Вестник университета «Туран» №4(68)2015 г. 

 

 


