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Ученая степень
2009 г.: кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)»
Область исследований: Государственное регулирование экономики.
Межрегиональная миграция в Казахстане. Аграрная политика РК. Проблемы
занятости и дисбаланса рынка труда в РК. Социальная политика в РК.

Ученое звание: Ассоциированный профессор по специальности 08.00.00 –
«Экономика».
НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Участие в выполнении НИР в рамках государственного заказа:
1.
Исполнитель в проекте в рамках ГФ «Исследование взаимосвязи потока
этнической миграции с развитием сельского хозяйства и разработка
рекомендаций по привлечению и закреплению этнических мигрантов в сельское
хозяйство (на материалах Акмолинской области)», №0115РК00504, (2015-2017
гг.).
2.
Исполнитель (старший научный сотрудник) в проекте в рамках ГФ
«Исследование вопросов миграции населения из южных в северные регионы
Казахстана и разработка рекомендаций по регулированию переселения из
южных регионов на север (на примере Акмолинской и Северо-Казахстанской
областях)», №AP05136098, (2018-2020 гг.).
Участие в выполнении НИР в международных научных проектах: нет
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках реализации проектов разработаны три рекомендации:
1. Основные меры по привлечению этнических мигрантов в сельское
хозяйство. Рекомендации. КАТУ им. С.Сейфуллина,2017. – Астана: Полиграфия
«АйРоКа», 17 с.
2. Рекомендации по регулированию миграции и переселения населения из
южных в северные регионы Казахстана (на материалах Северо-Казахстанской
области). КАТУ им. С.Сейфуллина, 2019. – Нур-Султан: ТОО «Профи Медиа»,
30 с.

3. Рекомендации по регулированию регионального дисбаланса трудовых ресурсов и процесса
переселения населения из южных в северные регионы Казахстана (на материалах СевероКазахстанской области). КАТУ им. С.Сейфуллина, 2020. – Нур-Султан: ТОО «Профи Медиа», 30
с.
Данные рекомендации представляют собой разработку конкретных научно-обоснованных
рекомендаций по совершенствованию мер регулирования межрегиональной миграции и
переселения населения из южных регионов в северные регионы РК, в частности, на примере
Северо-Казахстанской области РК, на основе проведенного анализа ключевых социальноэкономических факторов, влияющих на привлечение и расселение мигрантов. В рекомендациях
разработаны основные меры в решении миграционных проблем, обоснованы основные
направления государственной политики в сфере регулирования процессов миграции и
переселения населения из юга на север. Область применения: центральные и местные органы
государственного управления, социальная политика, социальная поддержка, государственная
система
научно-технической
информации,
наука,
агропромышленный
комплекс,
предпринимательская сфера.
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Индекс Хирша 1.0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192919759
Публикации в Web of Science, Scopus
1. Prospects for a green economy in tourism. Journal of Internet Banking and Commerce (Scopus),
Volume 21, Issue 3, December 2016, Pages 228-242. Процентиль - 34
http://www.icommercecentral.com/open-access/prospects-for-a-green-economy-intourism.php?aid=83750
2. Development of Regional Livestock Cluster in Kazakhstan as a Method to Improve Competitiveness.
International Journal of Economic Research (Scopus), Volume 14, Issue 7, 2017, Pages 223-237.
Процентиль - 11
https://www.researchgate.net/publication/317757639_Development_of_regional_livestock_cluster_in_K
azakhstan_as_a_method_to_improve_competitiveness
3. Features of social and economic development of the small city of Kandyagash. International Journal
of Economic Perspectives (Scopus), Volume 11, Issue 4, December 2017, Pages 125-130. Процентиль
-4
https://www.researchgate.net/publication/322732569_Features_of_social_and_economic_development_
of_the_small_city_of_Kandyagash
4. Actual Aspects of Population Migration from Labor Surplus to the Labor-Deficit Regions of
Kazakhstan and State Regulation of Migration Processes. International Journal of Management and
Business Research (Scopus), Volume 8, Issue 2, Spring 2018, Pages 71-85. Процентиль - 16
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85054726810&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=f2ca3c0e49ce973bc8a991211ded8bd3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AUID%2857192919759%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
5. Regulation of Labor-Surplus Resources within the Framework of State Employment Programs of the
Republic of Kazakhstan: Experience of Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship
Education (Scopus), Volume 22, Issue 2, 2019, Q2 (процентиль – 91). Процентиль - 73
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067124469&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=f2ca3c0e49ce973bc8a991211ded8bd3&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AUID%2857192919759%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=
Публикации в журналах КОКСОН:
1. Роль и значение продовольственной безопасности в реализации аграрной политики.
«Казахстан-Спектр», №3, 2016, с.60-76. http://www.kisi.kz/uploads/33/files/XmWTMLPN.pdf
2. Макроэкономичекое развитие отраслей экономики в условиях ЕАЭС. «Экономика и
статистика», №3, 2016, с.8-23. https://stat.gov.kz/edition/publication/quarter
3. Анализ развития пищевой промышленности и АПК Казахстана в условиях ЕАЭС. «КазахстанСпектр», №4, 2016, с.76-91. http://kisi.kz/images/izdanie/4.2016.pdf
4. State regulation of food security in the Republic of Kazakhstan. «Проблемы агрорынка», №4
(октябрь-декабрь), 2017, с.41-50. Журнал входит РИНЦ. http://agroeconom.kz/архив-статей/.

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Публикации в журналах КОКСОН
5. Актуальные вопросы государственного регулирования продовольственной безопасности в
Республике
Казахстан.
«Экономика
и
статистика»,
№4,
2017,
с.64-73.
https://stat.gov.kz/edition/publication/quarter
6. Влияние миграционных процессов на занятость в сельском хозяйстве Республики Казахстан.
«Проблемы агрорынка», №1, 2018, с.171-178, (входит в РИНЦ).
http://agroeconom.kz/wp-content/uploads/2019/01/Проблемы-агрорынка-теоретический-и-научнопрактический-журнал-№1.pdf
7. Государственная поддержка занятости в сельском хозяйстве Казахстана. «Проблемы
агрорынка», №2, 2018, с.215-225, (входит в РИНЦ). http://agroeconom.kz/wpcontent/uploads/2019/01/Проблемы-агрорынка-теоретический-и-научно-практический-журнал№2.pdf
8. Основные аспекты государственного регулирования миграционных процессов в Республике
Казахстан.
«Экономика
и
статистика»,
№2,
2018,
с.113-123.
https://stat.gov.kz/edition/publication/quarter
9. Government regulation of employment in agricultural sector of Kazakhstan. «Проблемы
агрорынка», №4, 2018, с.202-209, (входит в РИНЦ). http://agroeconom.kz/wpcontent/uploads/2019/01/Проблемы-агрорынка-теоретический-и-научно-практический-журнал№4-3.pdf
10. Этникалық көші-конның Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығындағы
жұмысбастылыққа әсері. Вестник Науки Казахского агротехнического университета им.
С.Сейфуллина (междисциплинарный), №4 (99), 2018.
http://bulletinofscience.kazatu.kz/assets/i/journals/12/35.pdf
11. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінен солтүстікке қоныс аудару мәселесі және оны ұтымды
ұйымдастыру.
«Экономика
и
статистика»,
№1,
2019,
с.141-149.
https://stat.gov.kz/edition/publication/quarter
12. Problems of internal migrations and employment in the agrarian sector of Kazakhstan. «Проблемы
агрорынка», №1, 2019, с. 170-179,(входит в РИНЦ). http://agroeconom.kz/wpcontent/uploads/2019/05/ Проблемы-агрорынка-теоретический-и-научно-практический-журнал№1-2019.pdf
13. Государственное регулирование и поддержка предпринимательства – как факторы развития
продуктивной занятости в Казахстане. «Экономика и статистика», №3, 2019, с.158-169.
https://stat.gov.kz/edition/publication/quarter
14. Directions for the implementation of agricultural policy of Kazakhstan. «Проблемы агрорынка»,
№3, 2019, с.34-42, (входит в РИНЦ). http://agroeconom.kz/wp-content/uploads/2019/10/Проблемыагрорынка-теоретический-и-научно-практический-журнал-№3-2019.pdf
15. Food industry of Kazakhstan in the EAEU. «Проблемы агрорынка», №4(октябрь-декабрь),
2019, с.134-141, (входит в РИНЦ). http://agroeconom.kz/wp-content/uploads/2020/01//журналПроблемы-агрорынка-4-2019-для-размещения-на-сайте-института-отпр.-16.01.2020.pdf
16. State employment policy in Kazakhstan: current issues and directions of its implementation.
«Central Asian Economic Review», Университет Нархоз, №6 (129) / 2019 г., с. 8-20.
https://research.narxoz.kz/wp-content/uploads/2020/08/%E2%84%966-129-2019.pdf
17. Қазақстанның еңбек нарығын талдау және жұмыспен қамту мемлекеттік саясатының негізгі
бағыттары.
«Экономика
и
статистика»,
№1,
2020,
с.84-94.
https://stat.gov.kz/edition/publication/quarter
18. State support and regulation of entrepreneurship as factors of employment development. «Central
Asian Economic Review» Университет Нархоз, №1 (130) / 2020 г., с. 8-21.
https://research.narxoz.kz/wp-content/uploads/2020/08/fajl-1_caer-%E2%84%961-2020.pdf
Монографии
Бодаухан К. и др. Взаимосвязь этнической миграции с развитием сельского хозяйства (на
материалах Акмолинской области). Монография. КАТУ им. С.Сейфуллина, 2017, 140 с. –
Астана: ТОО «Профи Медиа», ISBN 9965-824-94-4.

