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There are no translations available.

Бабажанова Жанат Абдуманапповна (р. 06.04.1971 г.) – кандидат экономических наук,
профессор, академик РАМ. В настоящее время - помощник ректора Казахского
университета экономики, финансов и международной торговли (г. Астана).

В 1996 году окончила Южно-Казахстанский технический университет (ЮКТУ) по
специальности «Экономика строительных материалов», получив диплом
инженера-экономиста.

Признанием высоких организаторских способностей, деловых качеств послужила
приглашение ее на работу в должности преподавателя кафедры «Экономика и
предпринимательства» ЮКТУ в г. Шымкенте. В университете она ведет большую
плодотворную научно-методическую и организационную работу.

В период с 1997 по 2001 гг. становиться соискателем аспирантуры при
Южно-Казахстанском Государственном университете имени М. Ауезова. Под
руководством доктора экономических наук, профессора А.А. Алимбаева и кандидата
экономических наук, доцента М.У. Бейсеновой выполняет диссертационную работу по
теме: «Совершенствование организационно-экономического механизма регулирования
миграционных процессов в РК» (на примере ЮКО), которую с успехом защищает в г.
Астане. Этой проблеме посвящена монография Бабажановой Ж.А. «Методологические
проблемы регулирования миграционных процессов (на примере ЮКО)», аналитический
обзор «Социально-экономическое развитие региона: анализ и перспективы развития
реального сектора экономики (на примере ЮКО)», также опубликовано более 20

1/6

Бабажанова Жанат Абдуманапповна

Friday, 27 December 2013 00:00 - Last Updated Friday, 26 February 2016 15:20

научных статей. Предложены научно-обоснованные рекомендации по проблеме
демографии и миграции. Были разработаны и внедрены система коэффициентов для
анализа и прогноза определения объема миграционных потоков, а также модель
регулирования миграционных потоков.

В ходе научной стажировки в городе Алматы в 1998 году в Агентстве РК по миграции и
демографии она зарекомендовала себя ответственным работником. Была приглашена на
государственную службу на должность ведущего специалиста отдела анализа,
информации и разработки миграционных программ.

В 2000 году Бабажанова Ж.А. сконцентрировала свою деятельность как
аналитик-демограф и при этом не только выполняя работу в пределах Агентства, также
участвуя в различных проектах международного уровня. За активный вклад в работу
Агентства в период адаптации в столице получили повышение по должности, став
главным специалистом отдела демографии. За период работы в данном Агентстве
награждена грамотой «За особые заслуги в осуществлении Государственной политики
по миграции и демографии» за активное участие в разработке Концепции
Государственной Программы по демографии, а также других программ по миграции.
Несколько научно-исследовательских разработок внедрены в вузах и государственных
органах республики. Как ведущий специалист - демограф она продолжила свою
деятельность в отделе контроля за миграцией населения и трудовой мобильности
Административного Управления Комитета по миграции Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан.

Опираясь на свой большой опыт научно-организаторской работы, Жанат
Абдуманаповна продолжила свою деятельность главным специалистом отдела
внутренней миграции и оптимального расселения Комитета по делам сельских
территорий Министерства сельского хозяйства РК (г. Астана), занимаясь
совершенствованием методики регулирования внутренней миграции сельского
населения.

Многие годы является членом Ассоциации демографов Казахстана. Осуществляет
экспертные оценки различных международных проектов по линии экономики
народонаселения Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА), международной
организации миграции (МОМ) и др.
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Начиная 2000 года активно приглашалась по совместительству в Евразийский
Национальный университет имени Л.Н. Гумилева читать лекции. С 2005 года 2012 год
проработала в университете на должности доцента кафедры «Экономическая теория».

С июня 2012 года по февраль 2013 года проработала Главным экспертом в РГП «Центр
по исследованию финансовых нарушений» Счетного Комитета РК.

С 15 февраля 2012 года работала старшим преподавателем кафедры «Экономики,
менеджмента и туризма» Казахского Гуманитарно - юридического университета. За
период работы в университете были разработаны и изданы в печати учебные пособия
«Ақпараттық экономика» и «Основы экономической теории».

Наставниками Ж.А. Бабажановой были крупные государственные деятели, директора
институтов, профессора, доктора кандидаты наук, такие как: М.Т. Абдраимов, А.А.
Алимбаев, М.У. Бейсенова., Е.Н. Мусабек, М.Б. Татимов, А.М. Елемесова, Б.Л. Татибеков,
Б.Е. Рустембаев, О.Е. Жолдыбаев, Т.У. Садыков, С.Б. Ахметжанова, Ж.Х. Габит и др.

Последователи и ученики Ж.А. Бабажановой сегодня занимают ответственные
должности: государственные деятели, руководители, директора институтов, ученые
имеющие научные звания.

Она обладает очень многими сертификатами, основные из них: «Сертификат курса
лекций Edilberto Segura - профессора Колумбийского университета, МВА,
Стэнфордского университета, АМР, Гарвардского университета (США), (03.12.2011 г.);
«Сертификат Экспресс-курс предпринимательства, организованный АО ФНБ
«Самрук-Казына» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» совместно с
Министерством образования и науки Республики Казахстан и
Народно-Демократической партией «Нур Отан», (08.10.2011 г.).; «Сертификат курса
лекций Хартума Хирш-Крейнсена (Германия) на тему: «Инновационная экономика и
политика», 5-10 сентября 2011 г.; «Методы прогнозирования численности населения для
различных секторов экономики» (К. Ситарам. - Комиссия по экономическому и
социальному развитию ООН); (Программа «Спектум», 2005 г.); «Сертификат Академии
государственного управления при Президенте РК» (№ 5735, 2005 г.); «Сертификат по
вопросам прав человека» (2003 г., М. Чанц - Глава миссии международной организации
миграции в РК); «Сертификат ЛШЭ КИМЭП по курсу «Экономика» (John Petroff –
Executive Director, КИМЭП, 1998 г.
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В период работы в университете награждена Дипломом в конкурсе «Ардақты ана» в
номинации «Іскер» Евразийского национального университета (Астана, 2010 г.), также
отмечена Благодарственным письмом «За вклад в воспитании молодежи и за развитие
факультета» (Астана. 2011 г.).

В 2013 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в сфере экономики и менеджмента, а также достижения в
научной и научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.

В 2014 году за заслуги в научной, научно-педагогической и
административно-управленческой деятельности присвоено академическое звание
профессора РАМ.

В этом же году награждена Золотой медалью им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитие
управленческой мысли».

В 2015 году награждена Золотой медалью им. А. Маслоу «За вклад в развитие
гуманитарных наук».
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В этом же году избрана членом-корреспондентом РАМ.

В 2016 году избрана действительным членом (академиком) РАМ.

Награды РАМ:
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Золотая медаль им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли»

Золотая медаль им. А. Маслоу «За вклад в развитие гуманитарных наук»
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