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Современные банковские услуги и технологии.                                       

Новое в налоговом законодательстве РК 

"Финансовый менеджмент", "Банковское дело", "Введение в финансы"  

Финансовые рынки и денежно-кредитная политика 

Особенности преподавания финансово-экономических дисциплин с 

применением дистанционных технологий обучения 

Инклюзивное и интегрированное образование  
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Награды и премии: 

2019 Медаль «Үздік жас Ғалым», 2019 

2020  Медаль «Үздік жас маман», 2020 

Публикации и презентации:  
ККСОН 

2020 

1. Сақтандыру нарығына сақтандыру қызметінің жаңа түрлерін ендіру. Международный 

научный журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» №4/6 2020, апрель 2020 г., стр 205-

208 

2. Қазіргі жағдайда екінші деңгейлі банктердің қарыздарын қайтару мәселесі. Наука и 

жизнь Казахстана. Международный научный журнал. №4/6 2020 

3. Measures to improve the financial security mechanism in second-tier banks. 

Ежеквартальный научно-практический журнал «Статистика, учет и аудит» № 1(76)2020, 

Алматы март 2020 г.стр. 202-205 

МНПК 

2012-2021: 
1. Туризм саласындағы сақтандырудың экономикалық мәні. «Жаңа Қазақстанның 

дамуындағы жастар және ғылым»атты қалалық студенттердің ғылыми- практикалық 

конференциясының материалдары, Шымкент, 2012 ж 

2. Страхование в туризме: основные правила и рекомендации. «Жаңа Қазақстанның 

дамуындағы жастар және ғылым» атты қалалық студенттердің ғылыми- практикалық 

конференциясының материалдары, Шымкент, 2012ж 

3. Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей. 

«Ғылымдағы жаңа сөз: аймақтағы экономиканың тұрақты даму стратегиясы» атты 

халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының материалдары, Шымкент 2014ж 

4. Мотивация и бюджетное управление. «VedaAVznik» материалы Х международная 

ведецко-практическая конференция, Прага, 2014г. 

5. Движение денежных потоков как предмет управления финансами. МНПК «Наука и 

инновации», Польша, 07 - 15 октября 2016 г. 

6. Особенности финансов малого предпринимательства. МНПК «Наука и образование», 
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Чехия, 22 - 30 декабря 2016 г. 

7. Разработка эффективных мероприятий по достижению целей компаний. МНПК 

«Эффективные инструменты современных наук», Чехия 2017 

8. Теоретические основы инновационного потенциала исследований. МНПК 

«Актуальные проблемы образования и науки ХХ1 века в рамках обеспечения третьей 

модернизации Казахстана» г.Шымкент 2017 

9. Малый и средний бизнес - как фактор экономического роста Республики Казахстан. 

МНПК «Ауэзовские чтения – 15: третья модернизация казахстана – новые концепции и 

современные решения» г.Шымкент 2017 

10. Этапы и содержания стратегического управления инновационного развития. 

МНПК «Наука и коммерциализация: современный взгляд в будущее» г.Шымкент 2017 

11. Перспективные направления бизнеса. МНПК «Наука и коммерциализация: 

современный взгляд в будущее» г.Шымкент 2017 

12. Финансирование инновационной деятельности: методы, источники, способы и 

организауионные формы. МНПК «Ауэзовские чтения-16: Четвертая промышленная 

революция: новые возможности модернизации Казахстана в области науки, образования и 

культуры» 2018 

13. Корпоративное управление в банковской сфере: финансовый аспект. Научно-

теоретический и практический журнал «Современный научный вестник» 2018 

14. Совершенствования управления рисками в отечественных банках Казахстана. 

МНПК «Информационно-коммуникационная, правовая и финансово-экономическая 

составляющие развития Республики Казахстан в условиях четвертой промышленной 

революции» 2018 

15. Актуальная деятельность фонд гарантирования страховых выплат РК. МНПК 

«Научные достижения на рубеже тысячелетцев-2019» 2019 

16. Обеспечение финансовой устойчивости платежеспособности страховщиков. 

МНПК: "Наука на пороге новых вызовов", 1-том 2019 

17. Состояние и проблемы развития финансовой системы Республики Казахстан. 

Труды МНПК, Чехия, 2019 

18. Роль иностранного капитала в банковской сфере Казахстана. Труды МНПК, 

Чехия, 2019 

19. Проблемы повышения налогового потенциала регионов казахстана: состояние, 

тенденции, перспективы.Труды МНПК «Наука высших школ 2020» 20-24 апреля 2020 г. 

20. Разработка оптимального финансирования венчурных проектов в РК. Труды 

МНПК «Наука высших школ 2020» 20-24 апреля 2020 г. 
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