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Ученая степень и звание, научная школа: 

Доктор экономических наук, профессор 

Специальность: 08.00.05-Экономика и управление народным 

хозяйством 

Научная школа: развитие и внедрение логистики в экономику РК 

Подготовленo 2 PhD, 5 кандидатов наук. 

Научные интересы: 

экономика, менеджмент и финансы в различных отраслях 

экономики, формирование и развитие региональной логистики, 

транспортно-логистические системы и инфраструктуры, 

социально-экономические проблемы развитие страны 

Научные гранты: 

1.Руководитель проекта на тему «Развитие логистической 

системы Казахстана как фактор его экономического роста и 

повышения конкурентоспособности», грантовое финансирование 

Министерство образования и науки РК (2015- 2017 г.); 

2.Руководитель проекта на тему «Развитие объектов 

логистической инфраструктуры Казахстана», грантовое 

финансирование Министерство образования и науки РК (2015- 

2017 г.). Профессиональный 

опыт: 

-С 2012 по настоящее 

время – профессор 

кафедры «Экономика и  

предпринимательство» 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева; 

-2011-2012 – зав. 

кафедрой «Экономика» 

ЕНУ; 

-2010-2011 – декан 

факультета «Экономика 

и финансов» ЮКГУ им. 

М. Ауезова; 

-2005-2010 – профессор, 

заведующий кафедрой  

«Финансы»  МКТУ им. 

Х.А. Ясави; 

-1991-2001 – ст. 

преподаватель, доцент, 

заведующий кафедрой 

«Маркетинг» ТарГУ 

имени М.Х. Дулати. 

Читаемые курсы:   
Көлік экономикасы(Б);   Логистика негіздері (Б); Транспортная 

логистика(М);  Организация и планирование реального сектора 

экономики (М); Бизнес-планирование инновационных проектов 

(М);  Трансұлттық экономика (Д); 

Авторские курсы:  
Логистиканың экономикалық негіздері (ілгерілемелі деңгей)(Д); 

Публикации:  
1.Study of the state of logistics in Kazakhstan: prospects for development 

and deployment of transport and logistics centers // International scientific 

journal Transport problems: Volume 11 Issue 4, 2016. -Р.57-71; 

2.Evaluation of the influence of logistics infrastructure on the 

functioning and development of regional economy // Economic 

Annals-ХХI: Volume  №160 (7-8) 2016, -P.: 100-104;   

3.Development of logistics and supply chains in freight-generating 

sectors of economy, Economic Annals-ХХI: Vol.156, Issue 1-2, -P.: 97-

100, 12, 2016;  

4.Evaluation and projection of economic indicators of tourism develop-

ment in Kazakhstan, Tourism Economics, 2015, 21 (№6), -Р.1315-1322;  

5.Forecast indicators and priorities of the tourism industry: a study of 

Akmola region, Kazakhstan, Mediterranean Journal of Social Sciences  

№11, 2015; 

6.Improving of Methodological Approach to the Formation and 

Management of Transport and Logistics Cluster. Life Science Journal, 

2014, (3): -Р.173-183; 

7.Научно-методологические основы формирования региональной 

системы индустрии туризма и гостеприимства. Actual problems of 

economics. -2012, №9. С.344-356; 

8.Оценка эффективности развития транспортно-логистического 

потенциала регионов Казахстана.  Actual problems of economics -

2013г. - №5, С.473-482. 

Награды:  
1.«Лучший 

преподаватель вуза – 

2008 и 2015». 



 


