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There are no translations available.

Камшибаев Ермек Есимбекович (р. 25.02.1982 г.) – доктор
бизнес-администрирования, Почетный доктор наук (Doctor of Science, Honoris Causa)
РАМ, профессор, член-корреспондент РАМ, академик Московской Академии
Естествознания (Россия, 2012 г.) и Нью-Йоркской Академии наук (США, 2011 г.). В
настоящее время - генеральный директор и учредитель ТОО «Kaz-American Business
Capital Company» и параллельно на научно-преподавательской работе на кафедре
«Финансы и учет» ВКГУ им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск).

Ученое звание:

- Профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ), диплом № 6703 от 10.10.2013
г.

- Профессор экономики Университета Кентербери, Великобритания, диплом от
10.05.2007г.

- Действительный член «Academy of Natural History» (сертификат №0002917, Германия,
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2012 г.).

- Действительный член Нью-Йоркской Академии наук (Member ID №1163572, 2011 г.).

- членство (membership) Natural History Museum (Лондон, Великобритания, 2013 г.).

- Решением Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ) награжден
медалью им. акад. В.И. Вернадского «За успехи в развитии отечественной науки»,
протокол № 442 от 28.01.2014.

Ученая степень:

- доктор DBA (Doctor of Business Administration) (Университет Кентербери,
Великобритания, 25.05.10 г.).

- Почетный доктор наук (Doctor of Science, Honoris Causa) Российской Академии
Естествознания (2014 г.).

С 1996 по 1999 г. обучался в Межшкольном учебно-производственном комбинате г.
Усть-Каменогорска в рамках полного курса начального профессионального обучения по
профилю ЭВМ с присвоением профессии «Оператор ПК».

С 1999 по 2004 г. обучался в ВКГУ (Восточно-Казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова), Институт экономики и права, кафедра «Экономика и
бизнес».

С 2001 по 2003 г. параллельно прошел обучение на Военной кафедре ВКГТУ
(Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.
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Серикбаева) по военно-учетной специальности (ВУС № 3101016) «Финансовое
обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск», с присвоением
воинского звания офицера запаса Вооруженных Сил Республики Казахстан (с
отличием).

В 2004 г. окончил ВКГУ им. С. Аманжолова с квалификацией Экономист-менеджер,
специализация «Государственное управление».

В 2005 г. поступил в магистратуру Алматинской Академии экономики и статистики по
специальности «Экономика» и в 2006 г. окончил ее с присвоением академической
степени «Магистр экономики». Тема магистерской диссертации - «Значение
специальных экономических зон в развитии экономики Казахстана».

В 2006-2007 гг. был соискателем ученой степени кандидата экономических наук
Университета международного бизнеса (г. Алматы) по научной специальности 08.00.05«Экономика и управление в народном хозяйстве». Тема исследования (кандидатской
диссертации) – «Механизм создания специальных экономических зон и их
эффективность для экономики РК».

Сертификат международного соответствия (Recognition) - Business Management
Specialist (специалист в области управления бизнеса), выдан Бизнес-школой Регент –
(Regent Business School), г. Дурбан, ЮАР (№1484, 20.11.09).

В 2010-2011 гг. обучался в докторантуре PhD Казахстанско-Американского свободного
университета по специальности «Менеджмент». Тема докторской диссертации –
«Место и роль налогового менеджмента в системе инновационного развития компании».

В 2010 году проходил трехмесячную научную стажировку в МГУ им. М.В.Ломоносова по
направлению «Экономика и управление» (г. Москва, РФ).

Ермек Есимбекович Камшибаев работает в академической системе с 2006 года в
должности преподавателя, старшего преподавателя, и.о. заведующего кафедрой,
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начальника отдела менеджмента качества, заместителя декана факультета экономики
и инновационных технологий по научной работе, последовательно пройдя основные
этапы педагогической деятельности.

Общий стаж работы в академической сфере более 10 лет, из них свыше 8 лет –
научно-педагогический в университете. С 2006 года работал в Восточно-Казахстанском
региональном университете. В разные годы (2006-2014 гг.) по совместительству работал
в ведущих вузах г. Усть-Каменогорска. В течение нескольких лет являлся куратором и
старшим эдвайзером ряда курсов университета.

Разработал и читает лекции на казахском, русском и английском языках. Разработал
типовые, учебные рабочие программы и методическое обеспечение дисциплин. В своей
педагогической деятельности активно использует инновационные методы обучения с
использованием компьютерных технологий. Большое внимание уделяет подготовке
методических материалов, обеспечивающих учебный процесс.

Преподаваемые дисциплины и разработанные читаемые курсы в высших учебных
заведениях: «Анализ деятельности финансовых инвестиций», «Анализ коммерческих
банков», «Банковские риски», «Банковский маркетинг», «Банковский менеджмент»,
«Банковское дело», «Биржевое дело», «Валютные операции банков», «Вексельное
кредитование», «Внутрифирменное планирование», «Государство и бизнес»,
«Государственный бюджет и казначейство», «Государственное и местное управление»,
«Государственное регулирование экономики», «Государственное управление
внешнеэкономической деятельностью», «Денежно-кредитное регулирование
экономики», «Деньги. Кредит. Банки», «Долгосрочные банковские инвестиции»,
«Инвестиционная деятельность предприятия», «Корпоративные финансы», «Кредитные
отношения», «Международная экономика», «Менеджмент», «Менеджмент туризма»,
«Мировой опыт налогообложения», «Мировые товарные знаки», «Налоги и
налогообложение», «Налоговое планирование и контроль», «Оптовая и розничная
торговля», «Организация и регулирование денежного оборота», «Профессиональный
иностранный язык», «Рынок ценных бумаг», «Рыночная инфраструктура»,
«Совершенная конкуренция», «Современная мировая валютная система»,
«Страхование», «Теория государственного управления», «Управление банковскими
рисками», «Управление государственными финансами», «Управление рисками и
банкротство предприятий», «Управление экономикой Казахстана», «Финансы»,
«Финансы зарубежных стран», «Финансы предприятий», «Финансирование и
кредитование инвестиций», «Финансовая статистика», «Финансово-банковская
статистика», «Финансовые рынки и посредники», «Финансовый анализ», «Финансовый
менеджмент», «Ценообразование», «Цены и ценообразование», «Экономика
недвижимости», «Экономика отрасли», «Экономическая политика».
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Е.Е. Камшибаев углубленно занимается научно-исследовательской работой. По
результатам многолетних научных исследований опубликовано более шестидесяти
научных и научно-методических публикаций, в т. ч. книга, монографии, разработаны 2
электронных учебных пособия и выпущены 4 учебных пособия, а также научные и
научно-методические статьи в тематических научных журналах и сборниках научных
докладов международных и республиканских конференций. В 2011 г. учебное пособие
«Финансовый анализ» отмечено на международном конкурсе научной литературы
«Золотой Корифей» (Россия). Осуществляет руководство выпускных работ студентов
бакалавриата, консультирует и участвует в экспертизе бизнес-проектов по различным
научным специальностям.

Е.Е. Камшибаев - постоянный участник научных, научно-практических конференций
различных уровней, посвященных проблемам экономики и финансов в ВУЗах РК, а
также за рубежом (Бельгия, Болгария, Сербия, США). Являлся членом Совета молодых
ученых ВКГУ им. С. Аманжолова (2010-2012 гг.), Молодежного клуба интеллектуальной
молодежи «Almaty Trends» (2005-2006 гг.), членом жюри 5-ой Региональной Олимпиады
по экономике (2007 г.), членом Государственной аттестационной комиссии по
присуждению академической степени «бакалавр» и присвоении квалификации
студентам, сдавшим все государственные экзамены (2010 г.), а также неоднократно
проходил курсы повышения квалификации как в Республике Казахстан, так и за
рубежом.

За плодотворную педагогическую и научную деятельность Ермек Есимбекович
награждён медалью Вернадского (Россия), юбилейной медалью «20 лет инженерным
войскам РК», знаками «60 лет Институт переподготовки и повышения квалификации
МГУ им. М. Ломоносова» (Россия), ряда университетов Великобритании (London School
of Economics, King’s College London, Queen’s University Belfast) и США (Harvard University,
New York Academy Sciences), грамотами университетов, имеет благодарности.

Как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие профессиональные
знания и достижения в научной и научно-педагогической деятельности, в 2016 году
решением Президиума Региональной Академии Менеджмента было присвоено
академическое звание профессора РАМ.

В этом же году решением Президиума Региональной Академии Менеджмента присвоена
академическая степень Почетного доктора наук (Doctor of Science, Honoris Causa).
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Позднее в этом же году был избран членом-корреспондентом РАМ.

В 2016 году награжден Золотой медалью им. Н. Тесла «За вклад в развитие техники и
технологии».

Награды РАМ:

Золотая медаль им. Н. Тесла «За вклад в развитие техники и технологии»
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Диплом Почётного доктора наук (Doctor of Science, Honoris Causa)

Нагрудный знак «Почетный доктор наук (Doctor of Science, Honoris Causa)»

Нагрудный знак «Профессор»
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