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Научные интересы 
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компании. Анализ финансового состояния и мониторинг компании. Бизнес-планирование. 

 

Выигранные научные гранты 

 С 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2015 года грант по фундаментальной темы МОН РК 

«Формирование структуры и механизма интегрированного риск-менеджмента в 

банковской системе Казахстана на основе международного стандарта ISO 31000» 

(Фундаментальные исследования в области общественно-политических и экономических 
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 Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» 2010 года. Сумма 

гранта в 2011г.- 3,024 млн.тенге. Источник финансирования – Республиканский бюджет. 
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Научная деятельность/Практический опыт работы 

 Главный научный сотрудник- руководитель проекта грантовой фундаментальной темы 

МОН РК «Формирование структуры и механизма интегрированного риск-менеджмента в 

банковской системе Казахстана на основе международного стандарта ISO 31000» 

(Фундаментальные исследования в области общественно-политических и экономических 

наук, финансируемые МОН РК) (2013-2015гг.). 

 Член Ученого Совета КазЭУ им.Т.Рыскулова 2012-2014гг.) 

 С 2000г. - эксперт по оценке стоимости бизнеса, имущества компании, ведущий эксперт 

по финансово-экономическим вопросам ТОО «Офсет», ТОО «Инвар», ТОО «Нариман-

Консалтинг» 
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С 2000г. по 2015гг. - ведущий эксперт по экономике и финансам консалтинговых фирм 

«Офсет» и «Инвар», лицензированный оценщик (Генеральная Государственная лицензия 

на занятие деятельностью по оценке имущества (регистрационный № ФЛ-0087 от  

4.02.2002г.). (принимала участие в проведении постприватизационного мониторинга - 

оценке эффективности управления собственностью, оценке инвестиционных обязательств 

иностранных инвесторов, оценке государственного пакета акций  приватизируемых 

предприятий, оценке предприятий, бизнеса, имущества и написании отчетов по заказу 

Комитета Государственного имущества и приватизации Министерства Финансов РК таких 

предприятий как: ШНОС, Каражанбасмунай, АО «Актобемунайгаз», АО 

«Мангистаумунайгаз», Каспиймунайгаз, АЛВЗ, ПНХЗ,  Казбаспасоз, АО «РГ 

«Казахстанская правда, Казак газеттери, АЗТМ, Аксусский завод ферросплавов, НК 

«КазМунайГаз», «Республиканская газета «Егемен Казахстан», АО 

«ПетроКазахстанКумкольРесорсиз», ТОО «Петро Казахстан Ойл Продакс», ТОО СП 

«Казгермунай», АО «Тургай Петролеум», МЦПС «Хоргос», АО «Веснет», Актюбинский 

областной филиал РГП "Казахавтодор", АО «ВНИИЦВЕТМЕТ», АО «МНК 

«КазмунайТениз», ТОО «КазМунайГазСервис», ТОО «КМГ-Кумколь»,  и др.) 

 Член-корреспондент Российской Академии Естествознания №7918 от 21.01.2015г. 

 2003г. – консультант Всемирного Банка. 

 

Награды 

 Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» 2010 года 

(Свидетельство и нагрудной знак) (2011г.). 

 За многолетнюю безупречную работу, личный вклад в высокопрофессиональное обучение 

специалистов, достижения в работе и научных исследованиях награждена грамотами 

Министра образования и науки РК (2012г.) 

Профессиональные навыки 

 С 1.09.2017 г по н.в. профессор-исследователь кафедры «Финансы, учет и аудит» УО 

«Алматы менеджмент Университет» 

 С 1.07.2014г. - по 30.08.2017г. – профессор кафедры» Финансы и статистика», «Финансы и 

кредит» Университета НАРХОЗ (КазЭУ им.Т.Рыскулова) 

 С 20.08.2012 по 30.06.2014г. зав. кафедрой «Финансовый рынки и банковский бизнес» 

Казахский Экономический Университет им.Т.Рыскулова 

 С 1.09.2009г. по 1.07.2012г. доцент кафедры «Финансы» КазЭУ им.Т.Рыскулова 

 С 2000г. - эксперт по оценке стоимости бизнеса, имущества компании, ведущий эксперт по 

финансово-экономическим вопросам ТОО «Офсет», ТОО «Инвар», ТОО «Нариман-

Консалтинг» 

 С 31.08.2006г. по 31.08.2009г. докторант кафедры «Финансы» КазЭУ им.Т.Рыскулова 

 С 1.09.2000г. по 14.08.2006г. доцент кафедры «Финансы» Казахского 

 Экономического университета имени Т.Рыскулова; 

 С февраля 2004г. по 2009г. доцент кафедры «Финансы и аудит» Международной академии 

бизнеса; 

 2003-2004г. Доцент магистратуры  НБ РК по программе MBA КазЭУ им.Т.Рыскулова, 

дисциплина «Финансовые институты». 

 С 1995г. по 31.08.2000г. доцент кафедры "Финансы и банковское дело" КазГосАгрУ; 

 


