Балабекова Айгуль Куанышбаевна
Сведения
себе

о

Год и место рождения: 14.09.1975г., г. Кокшетау.
Семейное положение: двое детей.
Высшее
1) Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова,1997г.
Специальность: «Экономика и управление в отраслях АПК».
Квалификация:
инженер-экономист
агропромышленного
комплекса.
2) Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова,
2009 г.
Специальность: «Юриспруденция»
Квалификация: бакалавр юриспруденции

Образование

Профессионал
ьный опыт

Участие
проектах

в

2011г. – по настоящее время – доцент кафедры «Государственное
и местное управление» Академии государственного управления
при Президенте
Республики Казахстан.
Преподаю
курс
«Управление проектами».
2009-2010г. – директор ТОО «Центр делового и корпоративного
развития «MICE.KZ».
2009 - 2011г. - внештатный лектор Регионального центра
переподготовки и повышения квалификации государственных
служащих при Акимате Акмолинской области.
2006г. – 2011 г. - заведующий кафедрой «Менеджмента и
маркетинга»
Кокшетауского
государственного
университета
им.Ш.Уалиханова.
1998г. – 1999 г. – стажер-исследователь кафедры «Основ права и
экономики» Кокшетауского государственного университета им.
Ш.Уалиханова, затем преподаватель этой же кафедры.
1997г. - 1998 г. - старший экономист коммерческой фирмы «Сункар98».
1997г. - старший контролер-ревизор отдела ревизий предприятий
и организаций социальной сферы и защиты населения управления
Комитета финансово-валютного контроля по Кокшетауской
области.
Имеется опыт в качестве: эксперта МОН РК по проверке ВУЗов;
эксперта
АО «Национальный центр научно-технической
информации»;
координатора
и
исполнителя
научноисследовательских проектов; члена республиканского УМС при
Казахском экономическом университете им.Т.Рыскулова; члена
Совета по конкурентоспособности при Акимате Акмолинской
области; члена научного совета КГУ им.Ш.Уалиханова.
1.
Координатор и исполнитель республиканского проекта
«Совершенствование
методов
оценки
деятельности
государственных
служащих»
Агентства
РК
по
делам

Курсы
повышения
квалификации,
семинары,
стажировки
(отражены
некоторые
семинары)

Достижения

государственной
службы
и
Академии
государственного
управления при Президенте РК (г. Астана) (2012).
2.
Исполнитель
международного
проекта
«Конкурентоспособность товаров и услуг» (г. Воронеж-Кокшетау)
(2009-2010);
3.
Исполнитель
международного
проекта
«Проблемы
рыночного регулирования производства товаров и услуг» (г.
Воронеж-Кокшетау) (2006-2008гг.);
Исполнитель международного проекта «Теоретические основы
количественной оценки конкурентоспособности продукции и
основные направления ее повышения» (2003-2005гг.) (г. ВоронежКокшетау).
Название
Год, месяц Год, месяц Тема
учебного
начала
окончания специализации
заведения
Союз
26.09.2011г. 29.09.2011г Практика
проектных
.
управления
менеджеров
проектами
на
Республики
основе
Казахстан
стандарта ANSI
PMI
PMBOK
Guide
Fourth
Edition» (35 ч.)
Японский
21.02.2012г. 23.02.2012г Управление
центр развития
.
человеческими
человеческих
ресурсами (24ч.)
ресурсов
Научная
25.04.2011г. 29.04.2011г Программа
стажировка
.
«Конкурентоспос
в России
обность
(г.
Санктрегиональной
Петербург)
экономики»
(72ч.)
СанктПетербургский
морской
технический
университет
КазахстаноСеминар на тему
Японский
«Управление
центр развития
проектами» (8ч.)
человеческих
14.11.2007г. 14.11.2007г
ресурсов
.
Казахский
экономический
университет
им.Т.Рыскулов
а
1) Обладатель Государственного гранта “Лучший преподаватель
ВУЗа - 2010», присуждаемый МОН РК.

2) Обладатель Государственной стипендии Правительства РК и
МОН РК для молодых талантливых ученых, 2006 - 2008гг.
3) Член-корреспондент международной Академии науки
практики организации производства (г. Воронеж), 2008 г.

Навыки
работы
за
компьютеро
м

и

Более 50 научных трудов, в том числе 1 монография, 1 учебное
пособие, рекомендованное республиканским УМС при КазЭУ
им.Т.Рыскулова. 1 электронный учебник по экономической теории
(свидетельство о регистрации в Комитете по защите прав
интеллектуальной собственности МЮ РК №140 от 8.06.2004г.).
Данный учебник занял 3 место в республиканском конкурсе
«Новые образовательные технологии» и награжден Почетной
грамотой МОН РК в 2003г. Также данный учебник отмечен
грамотой Ассоциации экономистов Казахстана в 2004г.
Имеются благодарности КГУ им.Ш.Уалиханова, Регионального
центра
переподготовки
и
повышения
квалификации
государственных служащих при Акимате Акмолинской области, АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму» и другие.
Программы Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Movie
Maker, Microsoft Project.

