
 

 

 

 

Жидебекқызы Ақнұр 

PhD, ассоциированный профессор 
 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 E-mail: aknur.zhidebekkyzy@kaznu.edu.kz  
 

ОБРАЗОВАНИЕ  

2008-2012  

 

 

 

 

 

2012-2014  

 

 

 

2014-2017  

 

 

 

 

 

2015, 2017 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Высшая школа экономики и бизнеса 

Специальность: Государственное и местное управление, бакалавриат 

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса 

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Высшая школа экономики и бизнеса 

Специальность: Инновационный менеджмент, магистратура  

Академическая степень: магистр экономических наук 

 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Высшая школа экономики и бизнеса 

Специальность: Инновационный менеджмент, докторантура 

Доктор философии (PhD) по специальности 6D051700 – 

Инновационный менеджмент  

 

Университет Эксетера, г. Эксетер, (Великобритания) 

Бизнес-школа Эксетера (научно-исследовательская стажировка) 

2021 Ученое звание ассоциированного профессора (доцент) по специальности 

08.00.00 – Экономика  

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

09/2010-12/2012 Мажилис Парламента РК, общественный помощник депутата  

09/2010-09/2011 Редактор дискуссионной передачи "Азамат" – Алматинский филиал АО 

«Агентство «Хабар», телеканал "Ел арна" 

09/2011-01/2012  Шеф-редактор дискуссионной передачи "Азамат" – Алматинский филиал 

АО «Агентство «Хабар», телеканал "Ел арна" 

09/2014-05/2015 Ассистент преподавателя Кафедры менеджмента и маркетинга, КазНУ 

им. аль-Фараби 

06/2015-12/2017 Младший научный сотрудник – Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби 

03/2018-12/2018 Научный сотрудник – Центр экономических исследований, КазНУ им. 

аль-Фараби 

01/2018-06/2020 Научный сотрудник – Научно-исследовательский институт 

инновационной экономики, Университет международного бизнеса 

mailto:aknur.zhidebekkyzy@kaznu.edu.kz


 

 

04/2018-10/2018 Научный редактор перевода книги с английского на казахский язык: 

«Strategic management of technological innovation / Melissa A. Schilling. Fifth 

edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2017» – в рамках проекта 

«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» 

программы "Рухани жаңғыру" 

02/2018-10/2020 Координатор проекта Erasmus+ «Повышение интеграции высшего 

образования и корпоративного сектора в соответствии с новой социальной 

средой – ENINEDU» (2016-2020) от КазНУ им. аль-Фараби. Бюджет 

проекта – 814 000 евро. 

09/2017-по 

настоящее время 
Старший преподаватель, доцент – Кафедра Менеджмента, Высшая школа 

экономики и бизнеса, Казахский национальный университет им. аль-

Фараби 

02/2018-по 

настоящее время 

Заместитель декана по научно-инновационной деятельности и 

международному сотрудничеству – Высшая школа экономики и бизнеса, 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

01/2021-03/2021 Тренер по программам iPET-1, iPET-2, iPET-3 в рамках проекта Erasmus+ 

“Engineering educators pedagogical training – ENTER” 

 

ЧИТАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И АВТОРСКИЕ КУРСЫ 

 Innovation management 

 Modern architecture of innovative business environment   

 Intellectual property management 

 Management  

 Academic writing (for doctoral students)  

 Организация и планирование научных исследований  

 Международные базы данных Scopus и Web of Science: основной 

функционал (3 ак.ч.) 

 Как определить сомнительные и хищнические журналы в БД Scopus? (3 

ак.ч.) 

 Экспресс-курс «Тайм-менеджмент» (7 ак.ч.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

09/2017-по 

настоящее время 
Член редакционной коллегии журнала «Вестник КазНУ. Серия 

Экономическая» (рекомендован КОКСОН МОН РК). Название журнала на 

английском – «Journal of Economic Research & Business Administration». 
 

02/2019-03/2021 Член диссертационного совета по присуждению степени доктора PhD по 

группе следующих специальностей: Экономика, Мировая экономика, 

Инновационный менеджмент, Управление проектами, Логистика, 

Государственное и местное управление 

06/2021-03/2022 Ученый секретарь Диссертационного совета по направлению подготовки 

кадров "8D041– Бизнес и управление". 

05/2021-по Рецензент журнала «Экономика: стратегия и практика» при Институте 



 

 

настоящее время экономики КН МОН РК (рекомендован КОКСОН МОН РК). 

09/2021-по 

настоящее время 

Научный редактор англоязычного журнала “Farabi Journal of Social 

Sciences” (предыдущее название “Central Asian Journal of Social Sciences 

and Humanities”, КазНУ имени аль-Фараби) 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ  

06/2015-12/2015 «Влияние ВТО на инновационное развитие сельского хозяйства в 

Казахстане» 

06/2016-12/2017 «Формирование инновационной инфраструктуры для эффективной 

интеграции науки, образования и производства для обеспечения перехода 

к экономике, основанной на знаниях» 

03/2018-12/2018 «Диверсификация индустрии туризма Казахстана с учетом перехода к 

цифровой экономике» 

01/2018-12/2020 «Разработка модели устойчивого социально-экономического развития в 

контексте реализации перехода Казахстана к «зеленой» экономике» 

1/2021-по настоящее 

время 

«Усиление государственного регулирования социальной сферы 

Республики Казахстан в постпандемийный период»  

1/2021-по настоящее 

время 

«Развитие циркулярной экономики в Казахстане: потенциал, тенденции, 

перспективы» – научный руководитель  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ / КУРСЫ / СТАЖИРОВКИ 

03-04/2010 Мажилис Парламента Казахстана, стажировка в Комитете экономических 

реформ и регионального развития (Нур-Султан, Казахстан) 

07/2013  «Международный менеджмент и маркетинг», Высшая школа 

менеджмента в Барселоне (Барселона, Испания) – сертификат участника 

11-12/2014 «Предпринимательство и создание нового предприятия» – 72 ч. 

 (Проф. Хонг Ким, Университет Хосео, Южная Корея) – сертификат 

участника 

04/2015 Adobe Photoshop – 10 ч. 

04/2015 Векторный графический редактор CorelDRAW – 10 ч. 

05/2015 Бухгалтерский учет в соответствие с «НСФО» и «МСФО», «1С 

бухгалтерия» 8.2 и 7.7, налоги – 36 ч. 

05/2016 «Практика управления проектами на основе стандарта ANSI PMI® 

PMBOK® Guide Fifth Edition», базовый курс в объеме 24 ч. 

04/2016 «Инновационное предпринимательство в зеленой экономике» – 72 ч.  

(Проф. Давид Челетти, Университет Падуи, Италия) – сертификат 

участника 

04/2018 «Обзор опыта ЕС в области сотрудничества бизнеса и университетов и 

внедрение в учебный процесс» – одноранговое обучение партнеров 

проекта Erasmus+ ENINEDU, Афинский университет экономики и бизнеса 

– 24 ч. (Афины, Греция) 

10/2018 «Улучшение интеграции высшего образования и корпоративного сектора 



 

 

в соответствии с новой социальной средой» – одноранговое обучение 

партнеров проекта Erasmus+ ENINEDU, Университет Ниццы – София 

Антиполис (Ницца, Франция) 

12/2018 Международный интеграционный форум «Приграничная зона – 2018» –

приглашенный эксперт (Белгород, Россия) 

02/2019 «Research based learning and teaching» – 10 ч. (Анке Колер, Университет 

Майнца, Германия) – сертификат участника 

03/2019 “Elsevier day” (Алматы, Казахстан) – сертификат участника 

06/2019 VIII ежегодный Евразийский форум лидеров высшего образования 

(EHELF) на тему “Выпускники, готовые к будущему”, 6-7 июня 2019 года, 

Назарбаев Университет (Нур-Султан, Казахстан) – сертификат участника 

06/2019 Семинар “Islamic Finance in Kazakhstan: perspectives from the AIFC and 

partners”, организованный МФЦА, Бюро МФЦА, Al-Saqr Finance, 

Институт банкинга и финансов Бахрейна (Алматы, Казахстан) – 

сертификат участника 

08/2019 Семинар по работе с терминалом Eikon от Thomson Reuters (Алматы, 

Казахстан) – сертификат участника 

10/2019 Семинар – «Рекомендации по опубликованию научных статей в журналах, 

индексируемых в БД Scopus»  

10/2019 Семинар – «Интеграция работы университетов и бизнес сектора» (Ж.К. 

Буас, Университет Кот-д’Азур, Франция)  

12/2019 Семинар от Антиплагиат.ру (Алматы, Казахстан) на тему «Проблемы 

академической честности в научном и образовательном сообществах» – 

сертификат участника 

12/2019 Мобильность преподавателей в рамках программы Erasmus+ ICM – 

Университет прикладных наук Инхолланд (Амстердам, Нидерланды) 

01/2020 Семинар – «Эмпирические методы исследования» (Алматы, Казахстан) 

02/2020 Серия вебинаров по развитию предпринимательства в вузах – сертификат 

участника (Афинский университет экономики и бизнеса, Греция) 

02/2020 Семинар – «Применение метода синтетического контроля в исследовании» 

(Алматы, Казахстан) 

03/2020 Организатор и спикер Международной конференции по диссеминации 

проекта Erasmus+ «Enhancement of higher education and corporate sectors 

integration in accordance with new social environment - ENINEDU», 24-25 

марта 2020 года (Орел, Российская Федерация). 

06/2020 Вебинар – “Researchers: CiteScore 2019 and the responsible use of metrics” 

(Elsevier) – сертификат участника 

09/2020 Вебинар – “Research Planning using Elsevier tools: Scopus and ScienceDirect” 

(Elsevier) – сертификат участника  

09/2020 Серия обучающих вебинаров для ППС КазНУ им. аль-Фараби по 

применению дистанционных образовательных технологий 

«Образовательная среда с ИНОТ 02-11.09» (Алматы, Казахстан) 



 

 

09/2020 Вебинар – “Introduction to Academic Publishing and Research Methods in 

Humanities” (Enago) – сертификат участника 

09/2020 Вебинар – «Оценка научных публикаций: современные инструменты и их 

корректное применение» (Clarivate Analytics, Антиплагиат.ру) – 

сертификат участника 

09/2020 Тренинг “Trainers on iPET Modules A, B, and C” в рамках проекта Erasmus+ 

ENTER "Engineering Educators Pedagogical Training" (Tallinn University of 

Technology, Estonia) – сертификат участника  

09/2020 Мастер-класс «Подход ТРИЗ к созданию экологически чистых продуктов 

и технологий» (GEN TRIZ, Бостон, США) 

10/2020 Вебинар «Этика научных публикаций: экология отношений ученого и 

издателя» (Elsevier) – сертификат участника 

10/2020 Тренинг по использованию сервиса проверки текстов на наличие плагиата 

Strikeplagiarism от компании Plagiat.pl. 

10/2020 Вебинар «Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью 

системы «Антиплагиат» (Антиплагиат.ру) – сертификат участника 

10/2020 Вебинар «Проблема самоцитирования в научных работах. Новые 

возможности системы «Антиплагиат» (Антиплагиат.ру) – сертификат 

участника 

11/2020 Вебинар How to write an article? Part 2. How to search literature with 

Scopus and ScienceDirect (Elsevier, Казахстан) – сертификат участника 

11/2020 Курс “Writing in the Sciences” – сертификат о прохождении курса, Coursera 

(Stanford University, USA) 

11/2020 Курс «Профессиональные компетенции в работе с международными 

изданиями при подготовке и публикации научной работы» – сертификат 

слушателя, 22 ак.ч. (Elsevier, Russia)  

12/2020 Вебинар – «Вступление в наукометрию» (Clarivate Analytics, Web of 

Science) – сертификат участника 

12/2020 Вебинар – «Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором» 

(Clarivate Analytics, Web of Science) – сертификат участника 

12/2020 Курс “Driving business towards the Sustainable Development Goals” – 

сертификат о прохождении курса, Coursera (Erasmus University 

Rotterdam, Netherlands) 

12/2020 Курс “Qualitative Research Methods” – сертификат о прохождении курса, 

Coursera (University of Amsterdam, Netherlands)  

01/2021 Курс «Time-management» (Cayspace, UNESCO) – сертификат о 

прохождении курса 

01/2021 Вебинар «Новый интерфейс Web of Science. Новый поиск по автору и 

оценка публикационной активности авторов в Web of Science и InCites» 

(Clarivate Analytics, Web of Science) 

01/2021 Вебинар «Хищнические журналы: как их распознать и как избежать» 

(Clarivate Analytics, Web of Science) – сертификат участника 



 

 

04/2021 Академия по экономике природопользования для профессорско-

преподавательского состава университетов стран Центральной Азии (ЦА). 

(Казахстанско-Немецкий Университет, проект «Европейский Союз – 

Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, 

окружающей среды и изменения климата – WECOOP» – 72 часа, 

сертификат участника 

05/2021-07/2021 “Training on Sustainable Development and Leadership Enhancement – 2021” 

(Китайская академия наук в сотрудничестве с COMSATS и Альянсом 

международных научных организаций (ANSO), Китай) 

09/2021 Программа сертификации по инструментам платформы Web of Science 

(Clarivate Analytics, Web of Science) - сертификат участника 
 

12/2021  

 

Исследовательская стажировка по циркулярной экономике (TalTech – 

Tallinn University of Technology, Таллинн, Эстония) – сертификат  

 

02/2022 

 

Семинар в рамках проекта Erasmus+ ENTER (DTI University, Братислава, 

Словакия) – сертификат 

 

06/2022 Мобильность преподавателей в рамках программы Erasmus+ ICM – 

Жешувский технологический университе (Жешув, Польша) 

 

09/2022 Участие в международной конференции «International Conference on Social 

Science, Arts, Business and Education (Берген, Норвегия) 

 

11/2022 Научная стажировка в RMIT University – сертификат (Мельбурн, 

Австралия) 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

02/2020 Участие в экспертной группе по направлению «Образование», 5-е 

заседание Казахстанско-Катарской совместной комиссии (Нур-Султан, 

Казахстан) 

11/2020 Член экспертной группы для отбора претендентов на участие во 2-ом этапе 

конкурса «Лучший преподаватель вуза 2020 года» (КазНУ, Казахстан) 

06/2021 Председатель рабочей группы по проведению мониторинга деятельности 

научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий НАО 

«Казахский национальный университет имени аль-Фараби» (КазНУ, 

Казахстан) 

11/2021 Член экспертной группы для отбора претендентов на участие во 2-ом этапе 

конкурса «Лучший преподаватель вуза 2021 года» (КазНУ, Казахстан) 

 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ   

 Обладательница нагрудного знака «Алтын белгі», 2008 год 

 Межфакультетский турнир КазНУ имени аль-Фараби, І место. 

 Городской дебатный турнир по г. Алматы, организованный Молодежным 

информационным центром, І место 

 Городской дебатный турнир по г. Алматы на Кубок Ректора университета 



 

 

"Туран", І место, "Лучший спикер" 

 Международный дебатный турнир на Кубок КазЭУ имени Т.Рыскулова, І 

место 

 ІІ Республиканский дебатный турнир на Кубок UIB, ІІІ место, "Лучший 

спикер" 

 Городской дебатный турнир фонда "Аймақ" и Министерства культуры, І 

место 

 Республиканский дебатный турнир, посвященный Посланию Президента, 

ІІ место 

 Награждена медалью "75-летие КазНУ"  

 Обладательница «Президентской стипендии» 

 Международная научная конференция «Мир науки», І место 

 «Лучший молодой ученый КазНУ им. аль-Фараби» – 2019  

 Обладатель Государственной научной стипендии для молодых ученых 

(Приказ №542 от 25 декабря 2020 года, Комитет науки МОН РК) 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2009 Координатор дискуссионного клуба "Озат ой" 

2009-2010 Председатель университетского дебатного клуба "Алтын сапа" 

2012-2013 Координатор дебатного клуба «Жастар үні» при ВШЭиБ КазНУ 

2013 Организатор онлайн-конференций в G-global  

2014 Председатель Совета молодых ученых ВШЭБ КазНУ 

2014-по настоящее 

время 

Организатор различных семинаров, тренингов, конференций и олимпиад 

2020-по настоящее 

время 

Автор серии вебинаров по повышению публикационной активности для 

ППС и докторантов 

 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 

 Казахский – родной 

Русский – свободно 

Английский – advanced (IELTS-2022: Overall 8.0) 

ВЛАДЕНИЕ ПК / ПРОГРАММАМИ: 

 Уверенный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 

PowerPoint) 

 Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google meet 

 SPSS, R-studio, Bibliometrix, SciVal 

 

 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



 

 

SCOPUS 

 

ID – 57192831004 

h-index = 5  

WoS ID – AAV-8130-2020  

h-index = 3 

 


