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Занимаемая должность: 
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Контактные данные: 

Эл.почта: 
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Моб.: 87016820731 

Раб.: 70-95-00 вн. (32-104) 

 

Ученая степень и звание: старший преподаватель 

Таразский Государственный Университет, специальность: 

«Инженер- экономист», квалификация: «Экономика-менеджмент» 
Научные интересы: менеджмент, управление персоналом 

Читаемые курсы: Государственное регулирование экономики, 
Менеджмент, Управление малым и средним бизнесом, 

Управление персоналом, Государство и бизнес 

Повышение квалификации: 

1. Международный сертификат по курсу лекций менеджмента в 

Стамбулском европейском институте с 01-15 августа 2015г., 

Турция, Стамбул 

2. Международный сертификат обучение и завершение Летней 

школы молодых ученых по программе PhD Менеджмент с 01-15 

августа2015г. в Ишик университете, Турция, Стамбул. 

Публикации (избранное, в хрон. порядке начиная с последней 

2016г.) 

1.Межличностные и организационные коммуникации, их 

эффективность Вестник университета «Туран», Серия экономика, 

Научный журнал, №2(70) /2016. С. 251-255. 

2. The role of information in the management and its types 

Международная научная  конференция  «Казахстановедение  – 

10», посвященная 550-летию Казахского ханства 

(государственности) и 10-летию Научного центра 

«Казахстановедение» университета «Туран-Астана», 14 ноября 

2015 г,ISBN978-601-7871-02-4(т.2), с.324-327. 

3. Development of the informational system. Международная научно 

–практическая конференция «Новая экономическая политика- 

основа устойчивого развития регионов», посвященной 80-летию со 

дня рождения ученого-экономиста, д.э.н., профессора А.А. 

Алимбаева,19 декабря 2015г., ISBN978-601-2333-589-7,с.536-538 

4. Тhe value of information in the human resource management 

Международной научно-практической заочной конференции 

«Инновационные направления интеграционных процессов в 

Евразии», проводимой АО «Финансовая академия» Министерства 

финансов РК.,1декабря 2015 г. 

5. Аймақтық инновациялық саясат. Сборник трудов 

международной научной конференции молодых ученых 

«Устойчивое развитие и зеленая экономика в РК: состояние и 

перспективы», 01 мая 2015г., Астана ,с. 128-130, ISBN 978-9965- 

31-700-2 

6. Развитие и применение информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Казахстан 

Материалы XI международной научно-практической конференции 

«Современный научный потенциал», г.Шеффилд, Англия 

2015г.,с.20-22, ISBN978-966-8736-05-6 

7. Современное состояние платежной системы Казахстана 

Материалы XI международной научно-практической конференции 

«Новые технологии: шаг в будущее», Прага, Чешская Республика 

2015г.,с.21-23, ISBN978-966-8736-05-6 

8. Привлечение абитуриентов как элемент маркетинговой 

деятельности вуза. Международная научно-практическая 

конференция «Современное состояние и приоритетные 

направления развития маркетинга»-Астана,23 января 2015г., ISBN 

978-601-214-257-0,с.113-117 

Награды присвоено ученое 

звание доцента 

университета «Туран» по 

специальности 

«Экономика», решением 

Ученого совета 

университета Туран от 04 

ноября 2004г., ТУ-Д № 

00045, регистрационный 

номер 45, 

благодарственными 

письмами вузов 

Профессиональный опыт: 

С 01.09.2010г по 

настоящее время ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева ст. 

преподавателем кафедры 

«Менеджмент» 

2010-2006гг  Казахский 

экономический 

Университет    имени 

Рыскулова -  старшим 

преподавателем  кафедры 

«Экономика», г Астана. 

2006   – 2003гг Туран- 

Астана   Университет 

заместителем   декана по 

учебно-воспитательной 

работе,  юридического 

факультета. 

2003-2000г.г МКТУ 

Государственный Казахско- 

турецкий Университет - 

заместителем декана, 

mailto:Saktaganova_gs@mail.ru

