
Ф.И.О.:Купешев Алмаз Шораевич 

Образование: 

Период: 

1984-1991 

1995-1997 

Образование 

Каз ХТИ, Инженер-химик-технолог 

ЮКТУ, Экономиста по международным экономическим отношениям 

Период: 

2004-2010 

Ученая степень 

Кандидат экономических наук 

2010 

Период: 

1997-2021 

Доктор экономических наук 

Профессиональная квалификация 

Экономист 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации –Университет «Мирас» 

Период: 

2011 

Должность и место работы в данной организации 

профессор кафедры ЭМиТ 

Период: 

2011-2021 

Перечень преподаваемых дисциплин 

Экономические дисциплины 

Период: 

2011-2021 

 

Занятость (полный / неполный рабочий день) 

Полный рабочий день 

 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

Период: 

2013-2014 

Должность и место работы в организации 

Проректор на НИР, Университет «Мирас» 

2014-2015 

Период: 

 

Директор НИЦ, Университет «Мирас» 

Перечень преподаваемых дисциплин 

Экономические дисциплины 

Период: 

 

Занятость (полный рабочий день) 

Полный рабочий день 

 

Неакадемический: 

Период: Должность и место работы в организации:- 

1991-1997: Работа в коммерческих структурах 

1997-2011: Работа в ДВД (полная) 

Повышение квалификации: 

Период: 

 

 

2017-2021 

Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

«Эффективныйсамоменеджмент на инновационном рынке труда». 

ТОО «Бал Текстиль»г. Шымкент, 72 часа, апрель 2017 года. 

Оперативное управление на предприятии. ТОО «ERNUR-PRESS» 

г. Шымкент. Апрель 2019 года. 

«Эффективныйсамоменеджмент на инновационном рынке труда» 

Государственный бюджет, маркетинг. 72 часа, ТОО «Компания Бизнес 

Авеню Сертификат КБА-1691, 16.11.2019 года 

Публикации и презентации:  

Период: 

 

 

2021 

 

(Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – 

название, соавторы (если имеются), место, дата издания/презентации. 
1. «Состояние устойчивого развития  туризма и государственного   

Коммуникативного управления туристической деятельностью». 



 

 

 

2020 

 

 

2019 

 

 

 

2017                          

 

 

 

   Журнал «Статистика, учет и аудит», № 1(80) 2021 года. 

2. Пути повышения экономической эффективности хозяйств и населения 

сельских территорий. Журнал Национальной академии РК, № 3, 2021 года 

3. Процессы активации конкурентоспособности: оценка адаптивности аграрного 

комплекса Казахстана в рамках евразийского экономического союза.  

Ж:Известия – НАН РК. Казахский национальный педагогический университет 

им. Абая  № 1, 2020 года 

4. Аудит в сфере образования: социальная адаптация и качество образования. 

Журнал «Вестник КазНУ» Серия Педагогические науки 4(61) 2019г. 
5.Анализ возможностей экономического сотрудничества России и .«Зеленая» 

Экономика: Устойчивое развитие экономики и инструменты финансирования. 

Журнал «Статистика, учет и аудит» Алматы 4 (75) 2019 г. 

6. «Роль и влияние цифровых технологий на экономическую трансформацию 

Казахстана». Журнал «Россия: Тенденции и перспективы развития». Ежегодник. 

РАН.ИНИОН. Вып 14., часть 2. с.54-57.РАН.ИНИОН, 2019 год. 

7.Улучшение налогового стимулирования малых инновационных предприятий. 

«Ponte» международный академический журнал, сентябрь, 2017, № 9 (73) c. 85-

87. 

 

 

 

 

 


