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хозяйством
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угодий
Ученое звание профессор
Членство в различных комитетах, советах, академиях и др.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Участие в выполнении НИР в рамках государственного заказа:
2015-2017 гг. Руководитель научного проекта «Разработка рекомендации по
созданию условий, необходимых для привлечения высококвалифицированных
специалистов в сельское хозяйство Казахстана (на примере Акмолинской
области).
2018-2020 гг. Со-руководитель научного проекта «Исследование программы
переселения трудовых ресурсов из южных в северные регионы Казахстана и
разработка рекомендаций по регулированию переселения из южных регионов на
север (на примере Акмолинской и Северо-Казахстанской области)».

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полученные научные результаты
2015-2017 гг.
Определены
ключевые
условия,
влияющие
на
принятие
высококвалифицированными специалистами решения о трудоустройстве в сельском
хозяйстве. Проанализированы влияние реализуемых в Казахстане государственных
программ и стратегий агроформирований на обеспечение ключевых условий. Изучен
опыт
стран
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развитым
аграрным
сектором
по
привлечению
высококвалифицированных специалистов в сельское хозяйство. Разработаны
рекомендации
по
обеспечению
ключевых
условий
для
привлечения
высококвалифицированных специалистов в сельское хозяйство.
2018-2020 гг.
В ходе проведения исследования выявлены основные направления миграционных
процессов в РК. Проанализированы миграционные процессы и демографическая
ситуация страны. Дана оценка реализаций государственной Программы по
регулированию переселения населения из южных регионов в северные регионы
Казахстана. Разработаны рекомендации по совершенствованию регулирования
миграционных процессов.
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