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There are no translations available.

Зиядин Саябек Таттибекович (р. 03.08.1978 г.) - доктор экономических наук,
ассоциированный профессор, профессор, член-корр. Российской Академии
Естествознания, академик Региональной Академии Менеджмента. В настоящее время –
директор центра экономических исследований КазНУ им. аль-Фараби (г. Алматы).

Окончил среднюю школу в 1995 г. и получил аттестат с отличием.

В 2000 г. с отличием окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную
академию по специальности «Экономика и менеджмент на предприятии».

Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие системы казначейства в
государственном управлении экономики (на материалах отделений Комитета
Казначейства)».

Ведет лекции и практические занятия в бакалавриате, магистратуре и докторантуре
PhD по таким дисциплинам, как «Финансовый менеджмент», «Корпоративные
финансы», «Налоговый менеджмент», «Анализ проектов» и др.
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С.Т. Зиядин углубленно занимается научно-исследовательской работой. Им
опубликованы следующие учебные пособия:

- «Қаржылық менеджмент» (2006 г.) объёмом 6,97 печ. листов,

- «Аймақтық экономиканың дамуындағы қазынашылықтың орны» объёмом 8,1 печ.
листов,

- «Платежная система» (2009 г.) объёмом 8,75 печ. листов,

- «Халықаралық қаржылық менеджмент» объёмом 7,44 печ. листов,

- «Агроөнеркәсіп кешені кәсіпорнының қаржысы» объёмом 8,12 печ. листов,

- «Қаржы нарығы» (2012 г.) объёмом 14,6 печ. листов,

- «Основы банковского дело» (2013 г.) объёмом 12,7 печ. листов,

- «Теория бухгалтерского учета» (2013 г.) объёмом 7,6 печ. листов,

- «Жалпы статистика» (2013 г) объёмом 20,5 печ. листов,

- «Төлем жүйесі» (2013 г.) объёмом 10,1 печ. листов
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и монографии:

- «Агроөнеркәсіп кешенінің маркетингтік ақпараттық жүйесі: теориясы, әдістемесі» (2010)
объёмом 11,75 печ. листов,

- «Формирование и развитие маркетинговых услуг в экономике Восточно-Казахстанской
области» - Монография, Европейская академия естественных наук,
Санкт-Петербургское отделение.- Д.А.Р.К., 2012. – объёмом 9,8 печ. листов.

Электронные учебные пособия:

- «Қаржылық менеджмент» (2014 г.) объёмом 10,1 печ. листов,

- «Қаржы нарығы және делдалдары» (2014 г.) объёмом 14,6 печ. листов,

С.Т. Зиядин является автором свыше 100 научных публикаций, в том числе журналах с
ненулевым импакт фактором, а также входящих в базу Tomson Reuters Scientific,
SciVerse Scopus, Index Copernicus и РИНЦ.

В 2010 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Развитие маркетинговой
информационной системы в агропромышленном комплексе».

Принимает участие в рецензировании авторефератов, учебников, учебных пособий,
программ, статей.

В настоящее время осуществляет руководство дипломными работами бакалавров и
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научно-исследовательскими работами магистрантов по специальностям «Финансы» и
«Экономика».

Проходил повышение квалификации:

- по программе «Развитие международного сотрудничества в учреждениях высшего
профессионального образования» в Межрегиональном институте экономики и права (г.
Санкт-Петербург, 2011 г.)

- по программе «Development of rural areas in the EU and the Czech Republic» (Чешский
Аграрный университет 2014 г. Чехия)

- по программе «International cooperation and academic mobility» (Ближневосточный
университет 2013 г. Кипр).

Также неоднократно проходил курсы повышения квалификации как в Республике
Казахстан, так и за рубежом. Обладатель международной стипендии «Болашак»,
проходил научную стажировку в Финансовом университете при правительстве
Российской Федерации в 2012 году.

Является членом учебно-методического совета РУМС МОН РК, экспертной комиссии по
подготовке и изданию учебников МОН РК, УМС университета.

В 2012 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области экономики, а также достижения в научной и
научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.

В этом же году за заслуги в развитии отечественной экономической науки Президиумом
Региональной Академии Менеджмента было присвоено академическое звание
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профессора РАМ.

Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями и внесший
значительный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации в области экономики, в 2012 году был избран академиком РАМ.

В 2013 году С. Зиядин стал вторым ученым в области общественно-гуманитарных наук,
утвержденным Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки РК в звании ассоциированного профессора.

В 2013 году стал обладателем государственной стипендии для талантливых молодых
ученых.

В 2013 году стал обладателем звание «Лучший преподаватель ВУЗа 2013 года».

В 2014 году стал членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания и
получил орден LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ в рамках национальной
программы «Золотой фонд отечественной науки» и в соответствии с решением комиссии
по наградам «Европейского научно-промышленного консорциума» ( www.euscience.info ).
Также был удостоен звания "Почетный доктор наук (DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS
CAUSA)" РАЕ.

В 2015 г. награжден нагрудным знаком МОН РК «Білім беру ісінің құрметті қызметкері».
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В 2013 – 2016 годах - декан финансово-экономического факультета Казахского
гуманитарно-юридического инновационного университета (г. Семей).

В 2016 - 2017 гг. - декан факультета экономики Казахского университета экономики,
финансов и международной торговли (г. Астана).

С сентября 2017 г. - директор Центра экономических исследований Казахского
национального университета им. аль-Фараби (г. Алматы).
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