
 
 

Ювица Николай Владимирович 

Профессор  

кафедры «Менеджмент» 

Контактные данные: 

juwmet@yandex.ru  

моб.: 87719072061 

раб.: 70-95-00 вн. (32-104) 

Ученая  степень, научная школа:   
Ученая  степень и звание: доктор экономических наук – решение 

Президиума ВАК РК от  6 марта 2002; протокол №2 (диплом ҒД № 

0002624), доцент ВАК решение ВАК РК, протокол № 5 от  11 июля 

1997г. ДЦ № 0002430;   

Научные интересы:   
менеджмент, производственный менеджмент, логистика, организация 

производства в сфере пищевой промышленности, перевозка и 

хранения скоропортящихся грузов. 

Научные гранты - нет 

Читаемые курсы:  

Производственный менеджмент, Менеджмент, Финансовый 

менеджмент, Стратегический менеджмент; Инновационный 

менеджмент; Корпоративный менеджмент, Менеджмент малых и 

средних предприятий; Государственный менеджмент и др.  

Авторские курсы:  

Государственное стратегическое планирование и прогнозирование; 

Государственная промышленная политика, Технологии менеджмента; 

Стратегия управления финансами ТНК и др. 

Профессиональный опыт: 

С 1.09.2010г  по настоящее время 

ЕНУим.Л.Н.Гумилева 

профессор.кафедры«Менеджмент»  

2002-2010гг  АГУ им. К.Жубанова - 

профессор кафедры «Маркетинг»  

2001 –2002гг Актюбинский Университет 

им.С. Баишева.  -директор Научно-

исследовательского института 

региональных проблем - заведующий 

кафедрой финансовых дисциплин    

1995-2001Актюбинский Университет 

«Дуние» - заведующий кафедрой 

«Экономики и менеджмента»  

1992-1995ггСГУ  АГУ им. К.Жубанова 

(Актюбинский педагогический институт)- 

заведующий кафедрой рыночной 

экономики 

1991-1996гг.  – Управление экономики 

Акимата Актюбинской области.- директор 

областного хозрасчетного экономического 

центра «Школа бизнеса»  

1990-1992гг – Актюбинский 

педагогический институт – преподаватель 

кафедры экономических дисциплин. 

1968-1991гг. Работа в партийных и 

комсомольских органах, Актюбинская 

область.                                    

Публикации (избранное) 
1.«Управление предприятием в рыночной экономике». 

Международный журнал экспериментального образования, №10, 

2016. Импакт-фактор РИНЦ (2-х летний) -0,446 С.142-144 

2.Производственный менеджмент: курс лекций. Международный 

журнал экспериментального образования, №8, 2016. Импакт-фактор 

РИНЦ (2-х летний) -0,446 С.127-128 

3.EvolutionofthestateregulationofthenationaleconomyinKazakstan. - 

спец.выпускнауч. журнала L'Association 1901 «SEPIKE», 

зарегистрированного в научной 

базе Deutsche Nationalbibliothek вкачестве рейтингового издания по 

экономике и педагогике. Германия, Франция. - №9, 2015. – 212с. – 

С.205-211 

4.Многовекторное управление экономикой современного 

государства// Международный журнал экспериментального 

образования, №10, часть 2, 2015. Импакт-фактор РИНЦ 

(двухлетний) -0,532. –С.182-183   

5.Технологии современного менеджмента: знания, умения, качества 

руководителя // Международный журнал экспериментального 

образования, №10, часть 2, 2015. Импакт-фактор РИНЦ 

(двухлетний) -0,532. –С.204-206  

6.Стратегическое планирование и государственный менеджмент 

Казахстана: Международный журнал экспериментального 

образования, №3, часть 2, 2015. Импакт-фактор РИНЦ -0,222.С.247-

249 

7.Государственное стратегическое планирование и прогнозирование: 

Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований, 2013, №11, ISSN 1996-3955, С.133-134; Импакт-

фактор РИНЦ -0,170 

8.Глобальные тренды в современном государственном управлении 

спец.выпускнауч. журнала L'Association 1901 «SEPIKE», 

зарегистрированного в научной базе Deutsche Nationalbibliothek в 

качестве рейтингового издания по экономике и педагогике. Германия, 

Франция. – 2013. - С.114-120 

9.Финансовый менеджмент  Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований, 2012, №9, ISSN 1996-3955, С.141-

142; Импакт-фактор РИНЦ -0,144; 

Награды: 

Награжден медалью «За трудовую 

доблесть», 2 юбилейные медали РК, 5 

юбилейных медалей СНГ, 2 золотые 

медали международных книжных 

выставок. Награжден также - почетными 

грамотами ЦК КП Казахстана, ЦК ВЛКСМ 

и ЦК ЛКСМК, и благодарственными 

письмами вузов и местных органов 

управления.            
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