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Наренова Айман Нурмагамбетовна (р. 01.09.1967 г.) – кандидат экономических наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время - старший преподаватель
кафедры «Экономика и управление» Таразского инновационно-гуманитарного
университета (г. Тараз).

В 1989 году окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой
промышленности по специальности «Экономика и организация производства предметов
широкого потребления». В 1989-1994 гг. работала на фабрике по изготовлению и
ремонту трикотажных изделий г. Джамбула в должности экономиста.

Научно-педагогическую деятельность начала с сентября 1994 года в должности
ассистента кафедры «Международных экономических отношений» Жамбыльского
технологического института легкой и пищевой промышленности. С образованием
регионального Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати - ассистент
кафедры «Международных экономических отношений», преподаватель, старший
преподаватель кафедр «Мировой экономики», «Маркетинга» и «Экономики».

В 2005-2009 гг. работала в Таразском институте Международного казахcко-турецкого
университета им. Х.А. Яссауи старшим преподавателем, руководителем сектора
кредитной системы обучения, заведующей кафедрой «Менеджмент».

В 2006 г. прошла курсы повышения квалификации внутренних аудиторов системы
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менеджмента качества в МКТУ им. Х.А. Яссауи; участвовала в республиканском
семинаре-практикуме «Опыт внедрения кредитной системы обучения в КазГАСА:
полный цикл обучения». В 2007 году обучалась на семинаре по стратегическому
планированию в Университете международного бизнеса.

В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности).

Принимает активное участие в международных и региональных научно-практических
конференциях.

Является руководителем проекта ТИГУ на грант Европейского Союза по программе
ТEМPUS 516802-ТEМPUS-1-2011-1-KZ-ТEМPUS-SMGR «Студенческое самоуправление и
демократическое вовлечение в Казахстане» (Students Self-governance and Democratic
Involvement in Kazakhstan).

В 2009-2010 годах являлась заведующей кафедрой «Экономики и управления»
Таразского инновационно-гуманитарного университета. В настоящее время
работает
старшим преподавателем данной кафедры.

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