
 

 

 

Онлайн-заседание Учебно-методического объединения РУМС 

 

«Трансформация образования: методики, парадигмы и перспективы» 

 

28 апреля 2021 года 

Целевая аудитория:  

 

Состав УМО-ГУП РУМС по направлению подготовки «Бизнес и управление», секции: 

- «Финансы, банковское и страховое дело»,  

- «Экономика»,  

- «Маркетинг и реклама»,  

- «Трудовые навыки»  

- «Оценка». 

 

Пленарное заседание 

Модератор - Умирзаков Самажан Ынтыкбаевич, зам. председателя УМО-ГУП РУМС, 

д.э.н., проректор по академической деятельности Университета Нархоз 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97076576314?pwd=VXdIZzNEZitXWmNOeE1McDFSbDh3UT09 

 

14:30-14:40 

Приветственное слово 

 

Буянский Станислав Геннадьевич, председатель УМО-ГУП РУМС, 

к.ю.н., и.о. ректора Университета Нархоз 

 

14:40-14:55 

Организация инклюзивного образования в вузах РК 

 

Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна, директор Ресурсного 

консультативного центра по инклюзивному образованию для вузов РК, 

д.п.н., профессор КазНПУ им. Абая  

 

14:55-15:10 

 

Изменения культуры как основа трансформации высшего образования 

 

Юан Симпсон, декан Школы цифровых технологий, Университет Нархоз, 

PhD  

 

15:10-15:25 

Интеграция бизнеса и образования: перспективы развития 

 

Жолдасбекова Гулбахыт Жолдасбековна, бизнес-тренер НПП «Атамекен» 

 

Секционные заседания 

15:30-17:00 

 

«Финансы, банковское и страховое дело» 

 

Модератор: Адамбекова А.А., д.э.н., профессор, директор НОД «Финансы и 

аналитика данных», руководитель секции. 

https://zoom.us/j/97076576314?pwd=VXdIZzNEZitXWmNOeE1McDFSbDh3UT09


 

https://zoom.us/j/97076576314?pwd=VXdIZzNEZitXWmNOeE1McDFSbDh3U

T09 

 

1. Обзор реестра образовательных программ по направлению «Финансы» - 

Кожахметова М.К., к.э.н., профессор.  

 

2. Повышение конкурентоспособности выпускников по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры специальности «Финансы» 

КазНУ им.аль-Фараби - Нурмагамбетова А.З., PhD, к.э.н., Касенова Г.Е., 

к.э.н., доцент, Сырлыбаева Н.Ш., к.э.н., доцент. 

3. Формирование модели выпускника по специальности «Финансы»: опыт 

ЕНУ им. Л. Гумилева - Насырова Г.А., к.э.н профессор заведующая кафедрой 

«Финансы». 

4. Дизайн и имплементация программы «Финансы»: опыт Высшей Школы 

Экономики Университета КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева - Сауле 

Кемельбаева, к.э.н., PhD, декан Высшей Школы Экономики Университета 

КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева, Айжан Токтабаева, PhD, Вице-декан по 

бакалавриату Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ им. М. 

Нарикбаева  

5. Разное: рекомендация к изданию учебников и учебных пособий для 

получения грифа УМО-ГУП РУМС  

 

15:30-17:00 

«Экономика» 

 

Модератор: Куатова Д.Я. к.э.н., профессор, руководитель секции 

 

https://zoom.us/j/5941460443?pwd=cGVGSFlRaGk2L0l6SHJwNXZmczhBZz09 

 

1. Подготовка ОП «Экономика» к международной аккредитации – 

Гимранова Д.Д., декан Школы Экономики и Менеджмента, Университет 

Нархоз  

 

2. Проблемы методического обеспечения учебного процесса в условиях 

использования системы «Антиплагиат» – Турежанов С.У., к.э.н., доцент 

Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова  

 

3. Обратная сторона академической свободы университетов – Аскаров 

Д.Т., ассистент профессора кафедры «Экономика и бизнес», МУИТ  

 

4. Формирование тематического плана изданий, необходимых учебников и 

учебно-методической литературы по направлению подготовки 

«Экономика» - Куатова Д.Я., руководитель секции «Экономика» УМО-ГУП 

РУМС 

 

5. Разное: рекомендация к изданию учебников и учебных пособий для 

получения грифа УМО-ГУП РУМС  

15:30-17:00 

 

Секция «Маркетинг и реклама» 

 

Модератор: Дюсембекова Ж. М., к.э.н., асс. профессор, руководитель секции 

https://zoom.us/j/97076576314?pwd=VXdIZzNEZitXWmNOeE1McDFSbDh3UT09
https://zoom.us/j/97076576314?pwd=VXdIZzNEZitXWmNOeE1McDFSbDh3UT09
https://zoom.us/j/5941460443?pwd=cGVGSFlRaGk2L0l6SHJwNXZmczhBZz09


 

https://zoom.us/j/7302051737?pwd=em0xVS9weGtWUXd0ck5HRUVLNTViU

T09 

 

1. Специфика формирования результатов обучения по образовательной 

программе «Маркетинг» (магистратура) – Дюсембекова Ж.М., к.э.н., асс. 

профессор НОД «Менеджмент и маркетинг», Университет Нархоз 

 

2. Коллаборация высших учебных заведений в контексте модели «Тройной 

спирали»: возможности и опыт Казахстана – Нурпеисова А.А., к.э.н., асс. 

профессор НОД «Менеджмент и маркетинг», Университет Нархоз 

 

3. Білім беру сапасын арттыру мақсатында «Маркетинг» бағыты 

бойынша жобалық оқыту технолгиясын қолдану тәжірибесі – 

Байжаксынова Г.К. «Менеджмент және маркетинг» ҒБД э.ғ.к., 

қауымдастырылған профессор  

15:30-17:00 

 

Секция «Трудовые навыки» 

 

Модератор: Алиева Ж.Т., к.э.н., асс. профессор, руководитель секции 

 

https://zoom.us/j/2971515993?pwd=dmliMUZYN1JOMFFqTHJ5NlAwMXhOUT

09 

 

Формат: форсайт-сессия по направлению: «Может ли on-line образование 

заменить off-line модель?» 

 

1. Новые образовательные модели: цифровые и географические изменения - 

Муханова Г. К., к.э.н., доцент, проректор по науке и МС, КазАТиСО 

 

2. Перспективы развития бизнес-образования в дистанционном формате - 

Каралидзе Г. В., преподаватель-практик (прогр.DBA и МВА), фриланс-

консультант 

 

3. Перспективы обучения: online VS offline? - Токарева Е. Г. старший 

преподаватель НОД "Менеджмент и маркетинг" 

15:30-17:00 

 

Секция «Оценка» 

 

https://zoom.us/j/98650453001?pwd=eWZ4WGQ1eEdoVWdBYllTNytFTVZt

UT09 

 

Модератор: Каршалова А.Д., PhD, директор НОД «Учет, анализ, аудит», 

руководитель секции 

 

1. Особенности оценки горнорудных компаний - Есжанов Е. Б., генеральный 

директор ТОО «ААР-Эдвайзори энд Рисерч», Член Профессионального 

Объединения Независимых Экспертов Недр                

                                                

2. Оценка прав требований по кредитам - Курмангалиев А. А., генеральный 

директор ТОО «Assessment Partners Group» 

 

3. Навыки и возможности для студентов, конкуренция на рынке труда в 

области оценочной деятельности - Шуленбаева Г. Р., оценщик, Recognized 

European valuer 

https://zoom.us/j/7302051737?pwd=em0xVS9weGtWUXd0ck5HRUVLNTViUT09
https://zoom.us/j/7302051737?pwd=em0xVS9weGtWUXd0ck5HRUVLNTViUT09
https://zoom.us/j/2971515993?pwd=dmliMUZYN1JOMFFqTHJ5NlAwMXhOUT09
https://zoom.us/j/2971515993?pwd=dmliMUZYN1JOMFFqTHJ5NlAwMXhOUT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/98650453001?pwd%3DeWZ4WGQ1eEdoVWdBYllTNytFTVZtUT09&sa=D&source=calendar&ust=1619601383162000&usg=AOvVaw11_kfK4fAl9BOe-Xaxsw3d
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/98650453001?pwd%3DeWZ4WGQ1eEdoVWdBYllTNytFTVZtUT09&sa=D&source=calendar&ust=1619601383162000&usg=AOvVaw11_kfK4fAl9BOe-Xaxsw3d


 

4. Образовательные технологии для разработки онлайн курсов - 

Каршалова А. Д., PhD, руководитель секции 

 

Раимжанова А.Ж., PhD 

Ответственный секретарь УМО-ГУП РУМС Университета Нархоз,  

Зам. проректора по академической деятельности 

aigerim.raimzhanova@narxoz.kz 

mailto:aigerim.raimzhanova@narxoz.kz

