
Справка
о соискателе ученого звания АССОЦИИРОВАННЫЙ ПРОФЕССОР (ДОЦЕНТ) по 
_______________ направлению «6В041- Бизнес и управления»________________

1 Фамилия, имя, отчество Таспенова Г аухар Аманбаена
2 Ученая степень, дата 

присуждения
Ученая степень кандидата экономических наук, 
№ 0006080, 30 июня 2011 г.

3 Ученое звание, дата 
присуждения

-

4 Почетное звание, дата 
присуждения

"

5 Должность (дата и номер 
приказа о назначении на 
должность)

с 1995- 1997г Ассистент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг», КазАгрУ (Приказ №21 от 19.02.1996 г.) 
с 1997-1998г Главный экономист фирмы «Айгерим» (Приказ 
№13 от 22.04.1997г.)
с 1998-2008г ст. преподаватель кафедры общественных 
дисциплин КазНМУ им. Асфендиярова (Приказ №901 от 
18.12.1998г.)
с 2008-2010 старший преподаватель кафедры «Менеджмент» 
КазЭУ им. Рыскулова (Приказ №06-05/307 от 21.10.2008г.) 
с 2013 по 2015г. доцент кафедры «Менеджмент» Университета 
Нархоз (Приказ №12-01-02282 от 02.09.2013 г.)
С 2016- по 2018 г. Заведующий кафедрой «Менеджмент» 
Университета Нархоз (Приказ №03-02/336 от 01.09.2016 г.) 
С2018гпо2019г доцент кафедры "Менеджмент и маркетинг" 
КазНУ им. аль-Фараби (Приказ №3-4042 от 09.10.2018 г.)
С 2019 по 2020 г. Заведующий кафедрой «Экономика» 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана (Приказ №337-м от 02.09.2019 
г.) ,
С 2020 по наст. Время доцент кафедры «Экономики и 
менеджмента» ААЭС (Приказ №197л/с от 14.09.2020 г.)

6 Стаж научной, научно
педагогической 
деятельности

Всего 26 лет, в том числе в должности доцента 8 лет, научно- 
педагогический -  25 лет

7 Количество научных 
статей после защиты 
диссертации

Всего -  35, в том числе:
• в изданиях рекомендуемых уполномоченным органом- 
17;
• в научных журналах, входящих в базу данных Scopus - 
4;
• в международных конференциях и научных журналах -  
14.

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

Всего -  7, в том числе:
• единолично: учебное пособие - 1; монография-1
• в соавторстве: учебник - 1, учебных пособий - 3, 
коллективная монография-1

9 Лица, защитившие 
диссертации под его 
руководством и имеющие 
ученую степень



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______

12 Дополнительная 
информация

1. Колегов'а, А.И -  студентка 2 курса специальности 
«Экономика» - участие в Международном конкурсе 
научной инициативы «Discovery-2019» в номинации 
«Лучшее научное решение» (ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 25.09.2019 
год)

2. Бекет А, Хайтбаева И, Амреева А. - студенты 2 курса 
специальности «Экономика» КазУМОиМЯ им.Абылай 
хана -участие в региональной межвузовской олимпиаде 
по специальности «Экономика» (15.10.2018 г.);

3. Бекболатова А., Ежов .А.. Казиева А. - студенты II 
курса специальности «Менеджмент», диплом 1 степени за 
участие в Межвузовской студенческой конференции, 
проводимой в рамках Международной научно- 
практической конференции «Алдамжаровские чтения 
2016». посвященной 25 Независимости РК.

4. Бауржан А.. Айтказина А, Аширбекова Ж.- студенты 4 
курса специальности «Менеджмент» участие в 
Международной научно-практической конференции 
молодых ученых, магистрантов и студентов: «Основные 
направления социально-экономического развития 
Казахстана в новой глобальной реальности» (Универси геч 
Нархоз, 12.05.2016-), диплом I степени.

• Профессор Региональной Академии Менеджмента
• Обладатель государственного гранта «Лучший 

преподаватель вуза»,2015.
• В рамках реализации программы «Рухани жацгыру» 

принимала участие в проекте «100 новых учебников на 
казахском языке» над переводом учебника Р. Гриффина 
(Ricky W. Griffin) «Management. 12th Edition».

• Стажировки и курсы повышения квалификации в 
ведущих зарубежных вузах:
- Анталийский Международный университет. Ан талия. 
Турция. 30.07.2016г. по 15.07.2016 г.

- Образовательное учреждение профсоюзов высшего 
образования Академия труда и



социальных отношений. Москва, РФ. 
Удостоверение №П-117 «Инструментальные 
исследования социально-экономического 
развития» 26.05.2016г. по 06.06.2016 г.
-  Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова (г. Москва, РФ, 2016 г.);

• Членство в различных постоянно 
действующих комитетах, советах
республиканского уровня:
-  член экспертного совета НЦТЭ при АО 
«Комитет науки МОН РК»
-  член экспертной комиссии АО «Фонда
Науки» по проведению экономической 
(маркетинговой) ' экспертизы проектов 
коммерциализации результатов научной и 
научно технической деятельности.____________

Корвяков В.А.

Г.Ж.

Ректор
Алматинской Академии Экономики и
Статистики,
д.п.н., профессор

Проректор по науке и инновациям, 
К.Э.Н., профессор

Размещена на сайте www.aesa.kz- ^  £~,


