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1 Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)
2 Ученая (академическая) степень, дата Диплом кандидата экономических наук
присуждения
ЭК №029218 от 25.10.1989г., выданный ВАК
при Совете министров СССР
3 Ученое звание, дата присуждения
Доцент, Решение Президиума ВАК
Министерства науки и высшего образования
РК от 22.06.2001 года (протокол №10).
4 Почетное звание, дата присуждения
Заслуженный работник Карагандинского
государственного университета имени
Е.А.Букетова, Решение Ученого совета от 26
ноября 2015 года (Протокол №5).
5 Должность (дата и номер приказа о
Заведующий кафедрой финансов ( Приказ
назначении на должность)
№ 309 от 16 августа 2005 года).
6 Стаж научной, научно-педагогической Всего 27
лет, в том числе в
деятельности
должности заведующего кафедрой финансов
12
лет 5месяцев.
7 Количество научных статей после
Всего
58
защиты диссертации/получения
в изданиях рекомендуемых уполномоченным
ученого звания ассоциированного
органом
21
профессора (доцента)
в научных журналах базы Скопус
3
8 Количество изданных за последние 5 - Кдржыльщ - енеркэсш тк топтар: теориясы
лет монографий, учебников,
жэне даму багыттары. Монография.единолично написанных учебных
Караганда: Изд-во КарГУ, 2018,- 158 с. (9,87
(учебно-методическое) пособий
П .Л .).
- Экономическое обоснование системы
рентных отношений : мировой опыт и
Казахстан. Монографмя.-Караганда: Изд-во
КЭУ Казпотребсоюза, 2010,- 173с. (10,8п.л.) единолично.
9 Лица, защитившие диссертацию под
его руководством и имеющие ученую
степень
10 Подготовленные под его
В 2010-2011 учебном году работа студентов
руководством лауреаты, призеры
Суиновой А.С. и Тойбергеновой А.А. на тему
республиканских, международных,
«Исламское финансирование: основные
зарубежных конкурсов, выставок,
положения и перспективы его развития в
фестивалей, премий, олимпиад.
Республике Казахстан» победила в
Республиканском конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую работу среди
студентов высших учебных заведений РК по
естественным, техническим, социально
гуманитарным и экономическим наукам и
награждена дипломом III степени МОН РК в
номинации «Финансы».

11 Подготовленные под его
руководством чемпионы или призеры
Всемирных универсиад, чемпионатов
Азии и Азиатских игр, чемпиона или
призера Европы, мира и Олимпийских
игр
12 Дополнительная информация
1.Повышение квалификации:
- Интенсивный курс английского языка
(уровень А) сертификат выдан КарГУ
30.05.2010г.
- Обучающий курс «Инструменты торговой
защиты», сертификат Development and
Implementation of Trade Policies от 08.06.2012.
-Семинар по ресурсам Thomson Reuters для
научных исследований «Как публиковать
статьи в журналах с импакт-фактором» :
сертификат от 22.05.2014 г. - платформа
Web of Sciece/
- Курсы «Управление и бюджетирование
по резуЗльтатам в общественном секторе» 36 час; НИИ Регионального развития ,
сертификат от 26.01.2017.
- Курсы «Финансовый менеджмент» - 72 час;
Печский университет (Венгрия), сертификат
выдан КЭУ от 11.11.2017 г.
2.
Научная стажировка: Карлов университет,
г.Прага,Чегия. Курсы «Teorie а ргахе
moderniho socialniho a ekonomickeho rozvoje»:
сертификат выдан Европейской ассоциацией
предпринимателей и студентов, Чешская
республика, июль 2010г.
3 Награды:
- Почетная грамота Акима Карагандинской
области, 2009г.
- Юбилейная медаль «40 лет КарЕУ имени
академика Е.А.Букетова» - 27 февраля 2012г.
- Почетная грамота Министерства
образования и науки Республики Казахстан
от 15 декабря 2017 г.
-

