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Читаемые курсы:  

Экономическая теория (Б); 

Основы экономической теории (Б); 

Основы предпринимательства (Б); 

Гармонизация общества и экономики (М) 

Авторские курсы: Антимонопольное регулирование в 

Казахстане и в странах ЕвразЭС (М) 

Публикации:  

1. Формирование гендерного равенства в человеческом 

капитале социальной сферы РК: монография. – АГУ при 

Президенте РК – Астана, 2010. – 209 с.; 

1. 2. Государственное регулирование экономики. Учебное 

пособие. –  ЕАГИ, Астана, 2011. – 342 с.; 

3. Цели и задачи государственного управления (Глава 2) / 

Тенденции развития государственного управления в 

Республике Казахстан: Коллективная монография. – 

Астана: АГУ при Президенте РК, 2013. – 202 с. – С.41-85; 

4. Human capital assessment under economic crisis // 

Актуальные проблемы экономики. – Киев: Национальная 

Академия управления, 2013, № 12 (150). – С.500-505; 

5. Gender asymmetry at the labor market in the Republic of 

Kazakhstan // Актуальные проблемы экономики. – Киев: 

НАУ, 2014, № 1 (151). - С.368-375; 

6. Уравнение заработной платы Дж. Минцера в 

современной оценке человеческого капитала// Материалы 

XI МНПК «Наука без границ-2015». – Шеффилд: 

Образование и наука. – Т.5. Экономические науки. - С.78-

81; 

7. Актуальные вопросы инновационно-индустриального 

развития Казахстана в условиях глобализации // Materials  

of  the  international  scientific-practical  conference:  

“Prospects  for  the Development  of  Modern  Science” , 2016, 

Jerusalem,  Israel:  Regional  Academy  of Management, 2016. 

–P.466-474; 

8. Значение знания истории экономической мысли в 

экономической деятельности. Экономическое развитие 

регионов России/ коллективная монография. – Кострома: 

КГУ, 2016 – 332 с. - С. 19-24; 

9. Процесс осуществления изменений в современной 

организации: этапы, модели, управление// Материалы II 

МНПК  «Интеграция научного сообщества перед 

глобальными проблемами современности» в Осаке 

(Япония), 2017 г. – Т.II. – С.210-215. 

Профессиональный опыт: 

-  С 2017 г. по наст. время – 

доцент кафедры «Экономика 

и предпринимательство» 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева; 

-2015-2017 – доцент кафедры 

«Экономическая теория и 

антимонопольное 

регулирование» ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева; 

-2013-2015 – и.о. доцента 

кафедры «Менеджмент»  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 

-2011-2013 – доцент кафедры 

экономических и 

математичесих дисциплин 

Евразийского гуманитарного 

института; 

- 2010-2011 – доцент 

кафедры «ГМУ» АГУ при 

Президенте РК; 

- 2006-2010 – старший 

преподаватель, доцент 

кафедры экономических и 

математичесих дисциплин 

Евразийского гуманитарного 

института; 

- 2005-2006 – преподаватель 

кафедры «Экономика и 

менеджмент» КРУ; 

-2003-2005 – преподаватель 

кафедры «Менеджмент»  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

 


