
Справка

о соискателе ученого звания доцента (ассоциированный профессор) 
по специальности 08.00.00 -  Экономика

1 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)

Акбаев Ерболсын Турсынович

2 Ученая (академическая) степень, 
дата присуждения

Кандидат экономических наук (2007 г.)

3 Ученое звание, дата присуждения -
4 Почетное звание, дата присуждения -
5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность)
Доцент кафедры финансов (Приказ №235 лс от 
16.07.2008 г.)

6 Стаж научной, научно
педагогической деятельности

Всего 18 лет, в том числе в должности доцента И) лет

7 Количество научных статей после 
защиты диссертации/получения 
ученого звания ассоциированного 
профессора(доцента)

Всего 52*
в изданиях рекомендуемых уполномоченным органом: - 
14i
в научных журналах базы Скопус или Jstore - 2,

8 Количество изданных за последние 
5 лет монографий, учебников, 
единолично написанных учебных 
(учебно-методическое) пособий

1. Казакстан Республикасыныц бю джет саясаты: 
геориясы, тэж1рибеш жэне даму багыттары. 
М онография - Караганды: КдрМУ баспасы, 2018. -  196 
б.
2. Кдржылык менеджмент. Окульщ -  Алматы: ЖШС 
РПБК «Дэу1р», 2 0 1 1 .-2 8 6  б.

9 Лица, защ итившие диссертацию под 
его руководством и имеющие 
ученую степень

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, призеры 
республиканских, международных, 
зарубежных конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, олимпиад.

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы или 
призеры Всемирных универсиад, 
чемпионатов Азии и Азиатских игр, 
чемпиона или призера Европы, мира 
и Олимпийских игр

Команда экономического факультета -  2 место XVI 
Республиканской олимпиады для студентов 
экономических специальностей (КЭУ, 2017 г.)

12 Дополнительная информация 1. Повышение квалификации:
- Курс «Персональный менеджмент» (КарГУ, 2014);
- Курс «Стратегический менеджмент» (КарГУ, 2015)

2. Научная стажировка: Курсы английского языка г. 
Прага, (Чехия, 2010 г.)
3. Награды:
- Почетная грамота акима города Караганды, 2015 г.
- Почетная грамота М инистерства образования и науки 
Республики Казахстан от 15 декабря 2017 г.
4. Работа в комиссии МОН по внутренней проверке
- КазНПУ имени Абая (декабрь, 2012 г.)
- Карагандинский государственный индустриальный 

университет (октябрь. 2013 г.);

Заведующей кафедрой финансов, 
к.э.н., доцент
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