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Кафедра  «Культурно-досуговая работа и общеобразовательные дисциплины»
(название кафедры)

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ

Фамилия___Махмудов____________
Имя_____Аскар_____________
Отчество _Джуматаевич_______________
Дата рождения 09.06 1950
Место рождения РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск.
Общий трудовой стаж  44 года
Общий стаж педагогической работы 4 года
Стаж работы в данном учреждении 44 г.
Ученая степень_____кандидат экономических наук, Доцент ВАК______
Контактный телефон
Мобильный телефон ___________________________
E-mail: _________________

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Сертификат о прохождении обучения по курсу «Фондовый рынок
Казахстана и тенденции его развития». Корпоративный фонд
«KACEBI»

г. Уральск
15-26.04.2013 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:

- 1967-1972 гг.,  Западно-Казахстанский сельско-хозяйственный институт, экономический
факультет, специальность «Экономика организация сельского хозяйства»

- 1975-1978 гг., Аспирантура, Московский финансовый институт, кандидат экономических
наук:

- 1998-2001 гг., Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, специальность «Юриспруденция»

ОПЫТ РАБОТЫ:

- 1972-1975 гг., преподаватель Западно-Казахстанского сельско-хозяйственного института;
- 1975-1979 гг., аспирант Московского финансового института;
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- 1979-1993 гг., доцент кафедры экономической теории Западно-Казахстанского сельско-
хозяйственного института;

- 1993-1995 гг., Заместитель директора ИПФ «Акжаик»;
- 1995-2006 гг., Консультант USAID, Denton Wilde Sapte TFI;
- 2006-2008 гг., Директор по инвестициям ТОО «Батыс-Самал»;
- 2008-2010 гг., Консультант проектов Всемирного Банк;
- 2010-2011 гг., Директор по инвестициям ТОО «Батыс-Самал»;
- 2011-по настоящее время – Руководитель эскпертной группы ОЮЛ «АИЗКО»;
- 2012- по настоящее время – доцент кафедры Культурно-досуговой работы и ООД.

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗДАНИЯХ

№
п/
п

Название Печатный
или на
правах

рукописи

Издательство, журнал

( название, номер, год) или
номер авторского

свидетельства

Колич
ество

печатн
ых

листов
или

страни
ц

Фамил
ии

соавто
ров

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

1. Особенности
формирования науки
рынка ценных бумаг
Казахстана

печатный Международная научная
конференция «Актуальные
дискуссионные проблемы
современной науки», 14
декабря 2012 г. Поволжский
кооперативный институт,
г.Энгельс, РФ

3

2. Особенности
формирования рынка
ценных бумаг
Казахстана

печатный Саратовский государственный
аграрный університет
им.Н.Вавилова г.Саратов 2013,
март

3

3. Организация точек
входа инновации в
Казахстане

печатный МИР, Самара 2013, 23-24 май 3

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1. Основы права,
Предпринимательское
право, Охраны труда,

5В011900
«Иностранный язык:
два иностранных
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Основы
антикоррупционной

культуры

языка»,5В020700-
«Переводческое
дело»,5В050800
«Учет и аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051000
«Государственное и
местное управление»,
5В090600
«Культурно-
досуговая работа».


