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There are no translations available.

Джаншанло Рамзан Есарович (р. 01.05.1951 г.) - доктор экономических наук, старший
научный сотрудник, доцент, профессор, академик РАМ. В настоящее время - профессор
кафедры «Аудит и экономический анализ» Казахского экономического университета им.
Т. Рыскулова.

После окончания школы в 1969 г. поступил в Казахский государственный
сельскохозяйственный институт на факультет «Организация и технология ремонта
машин» и закончил его в 1974 году, получив специальность «Инженер-механик». В 1982
году заочно закончил этот же институт по специальности «Экономист-организатор».

С 1974 по 1981 годы работал в различных отраслях народного хозяйства: мастер
участка Алма-Атинского завода по ремонту легковых автомобилей, начальник
транспортного отдела Главцелинпромстороя Минтяжстроя КазССР, преподаватель
спецдисциплин Красногорского совхоз-техникума (Джамбулская обл.), начальник
автоотряда автоколонны № 2588.

В феврале 1981 года Джаншанло Р. Е. перешел на работу в Научно-производственное
объединение «Казсельхозмеханизация», где проработал до 1998 г. В течение этого
периода был старшим инженером, старшим научным сотрудником, ведущим научным
сотрудником, заведующим лабораторией. В 1986 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1989 году получил ученое
звание «Старший научный сотрудник».
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С 1998 года по сегодняшний день работает в сфере высшего образования. Был деканом
экономического факультета и заведующим кафедрой «Финансы и банковское дело»
Центрально-Азиатского университета. В 2001 году присвоено ученое звание доцент.

С 2002 года работает в Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова, В 2006
году защитил диссертацию по теме: «Инфляция и финансовая стабилизация: теория,
опыт и решение (на примере Республики Казахстан) на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное
обращение и кредит. Сейчас является и.о. профессора кафедры «Аудит и
экономический анализ».

Опубликовал более 50-ти научных работ, в том числе книги: «Инфляция: сущность,
причины, регулирование» (2000 г.), «Управление инфляцией» (2003 г.), «Инфляция и
финансовая стабилизация в Казахстане» (2007 г.), «Анализ финансового положения
организации» (2010 г.), «Бизнес-исследования» (2010 г.).

За достижения в научно-педагогической деятельности в 2002 году награжден
Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие профессиональные
знания и достижения в научной и научно-педагогической деятельности, решением
Президиума Региональной Академии Менеджмента в 2011 году было присвоено
академическое звание профессора РАМ. В этом же году как крупный ученый,
обогативший науку выдающимися достижениями в области финансового менеджмента и
внесший значительный вклад в развитие управленческих знаний и технологий, был
избран действительным членом (академиком) РАМ.

В 2013 году награжден Золотой медалью им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии
управленческой мысли».

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