
 

 

 
Тлеубердиева 

Салтанат Сулеймановна 

 

Занимаемая должность: 

ст. преподаватель кафедры 

«Менеджмент» 

Контактные данные: 

Эл.почта: 

tleuberdieva@yandex.ru 

Моб.: 87014442252 

Научная школа: ТАРГУ им. М.Х. Дулати, д.э.н., профессора 
Ертаева Карабека Ертаевича 

Научные интересы: менеджмент, доходы населения, социальная 
экономика, индустриально-инновационное развитие 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении 
научных проектов): 

Была разработчиком карты развития предпринимательства 

Шахтинского региона Карагандинской области на 2015-2017 годы в 

рамках релизации государственной программы Республики 

Казахстан «Занятость -2020», 2014 г. 

Была лектором и организатором проведения обучающего семинара 

«Дуальная система обучения в Казахстане» для преподавателей в 

рамках реализации государственной программы Республики 

Казахстан «Дорожной карты дуальной системы обучения», 2015 г. 

Читаемые курсы: Региональная экономика и управление (Б), 
Стратегии развития предприятия (Б), Риск менеджмент (Б), 

Территориальные программы развития (Б), Государственная служба 

и кадровая политика (Б). 

 

Публикации (избранное, в хрон. порядке начиная с последней 

2016г.) 

1. Основные направления повышения доходов населения в 

Республике Казахстан. Научный журнал Вестник университета 

«Туран», Алматы, 2016. - №3 (71), С.94-99. 

2. Формы и методы государственного регулирования сельского 

хозяйства. Молодежный сборник научных статей «Научные 

стремления», г. Минск, Республика Беларусь, 2016 г. – С. 108-112. 
3. Основные направления развития программы форсированного 

индустриально–инновационного развития Республики Казахстан. 

Научный журнал «Przedsiebiorstwo przysztosci», ISSN: 2080-84661,  

г. Варшава, Республика Польша, 2016 г. – С. 50-64. 

4. Достижение инновационной индустриализации и модернизации 

государства через банк развития Казахстана. «Инновационное 

развитие и структурная перстройка экономики» материалы XIX 

Международной научно-практической конференции, г. Минск, 19 

марта 2015 г. – С. 145-147. 

5. Роль эффективной экономической интеграции Республики 

Казахстан в ЕАЭС. Научный журнал Вестник университета 

«Туран», Алматы, 2015. - №4 (68), С.9-13. 

6. Роль Республики Казахстан в ЕАЭС как одного из главного 

фактора повышения отраслевой интеграции. «Экономико-правовые 

аспекты сотрудничества государств – участников Евразийского 

экономического союза» материалы IV Международной научно- 

практической конференции, г. Москва, 27 марта 2015 г. – С. 366- 

369. 

7. Тенденции экономического роста предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан. «Современные тенденции 

развития теории и практики управления в России и за рубежом» 

материалы III (VIII) Международной научно-практической 

конференции. Часть 2. Ставрополь, 17-19 декабря, 2014. -С. 246- 

248. 

8. Analysis of income impact on the welfare of population in the 

Republic of Kazakhstan. Научный экономический журнал 

«Актуальные проблемы экономики», Украина, Киев, 2014. - №9 

(159), С356-365. 

Профессиональный опыт: 

С 01.09.2008г. по 

настоящее время ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева ст. 

преподаватель кафедры 

«Менеджмент» 

2006-2008   гг.  университет 

«Туран  Астана» старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика и менеджмент» 

2004-2008гг. университет 

«Туран» старший 

преподаватель кафедры 

«Общетеоретических 

экономических дисциплин» 

2001-2204 гг. Таргу им. 

М.Х. Дулати преподаватель 

кафедра «Экономическая 

теория» 

Награды (членство в 
академиях, профсоюзов и 

др.): награждена нагрудным 

знаком «Ы. Алтынсарин» 

Министерства образования 

и науки Республики 

Казахстан за значительные 

успехи в деле обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения. 
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