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There are no translations available.

Шимшиков Жангельды Ерденович (р. 07.04.1951 г.) – кандидат экономических наук,
профессор Казахской Академии труда и социальных отношений, ассоциированный
профессор РАМ. В настоящее время - директор Центра социально-экономических
исследований – филиала Института Экономики КН МОН РК (с 2002 года).

Сфера научных интересов:

· вопросы конкуренции и конкурентных отношений;

· вопросы теории антимонопольного регулирования экономики;

· соотношение рыночной саморегуляции и государственного регулирования экономики;

· вопросы земельно-имущественных отношений;

· вопросы малого и среднего бизнеса.
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Участие в проектах:

– 2001-2002 гг. «Экономическая модель местного самоуправления» - СНС.

- 2003-2005 гг. «Теоретико-методологическое обоснование перспективной модели
управления и самоуправления местными территориальными образованиям и
направлений в ее реализации» (на примере сельских районов Северного Казахстана) –
научный руководитель проекта.

- 2003-2005 гг. «Теоретические основы развития конкурентоспособного бизнеса и
направлений ее реализации на региональном уровне» - СНС.

- 2004 г. «Разработка рекомендаций по разработке концепции проекта закона РК «О
внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об административно-территориальном
устройстве РК» - Научный руководитель проекта. По заказу Министерства сельского
хозяйства РК.

- 2006-2008 гг. «Теория и практика развития конкурентных отношений в условиях
интеграции Казахстана в мировую экономику» (фундаментальная тема исследования)
грант Фонда Науки – Научный руководитель темы.

- 2006-2008 гг. «Теоретико-методологические основы и перспективная модель
финансового регионализма налогово-бюджетной системы Казахстана» - ВНС.

- 2006-2008 гг. «Обоснование концепции и механизма создания венчурного бизнеса
через реструктуризацию нерентабельных предприятий для повышения их
конкурентоспособности» (прикладная тема исследования) грант Фонда – научный
руководитель темы.
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- 2009-2011 гг. «Теоретико-методологическое обоснование механизмов
антимонопольного регулирования и развития конкурентной среды в экономике РК»
(фундаментальная тема исследования) грант Фонда Науки – научный руководитель
темы.

- 2009-2011 гг. «Стимулирование устойчивого землепользования на рентной основе и
регулирование земельно-имущественных отношений: концепция и механизмы
реализации» (прикладная) – ВНС.

- 2012-2014 гг. «Формирование и использование конкурентных факторов
индустриально-инновационного развития экономики Казахстана: теория и практика»
(фундаментальное исследование) – научный руководитель темы.

- 2012-2014 гг. «Инновационная модернизация кадастровых систем Республики
Казахстан в контексте эффективного использования информационного потенциала»
(прикладное исследование) – ВНС.

Награды и достижения:

Кандидат экономических наук

- Сертификат 2013 жылдың қараша айының 16-жұлдызында Түркістан қаласында өткен
«Қазақстан-2050»: Индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асырудың
өңірлік мүмкіндіктері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға
қатысқаны үшін. Түркістан қараша 2013 ж.

- Сертификат о повышение квалификации «Методика преподавания экономических
дисциплин» Центр обучения и развития, Июль 2013 г.

- Сертификат "Электронное правительство и электронные услуги" При поддержке
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Министерства связи и информации РК.

- Грамота за плодотворную научно-организациооную деятельность и активную
общественную работу по развитию Института Экономики КН МОН РК

- Алғыс хат – «Қазақстан еуразиялық интеграцияда: жетістіктері мен даму
перспективалары» атты дөңгелек үстелінде белсенді қатысқаны үшін. Астана ақпан 2014
ж.

- Алғыс хат – Қазақстан Республикасын Тәуелсіздігінің 22-жылдық құрметіне, «G-Global»
коммуникативті алаңындағы жұмыстарды жоғары нәтижелілігіне байланысты және
ғылыми-ұйымдастыру қызметіндегі жемісті еңбегі үшін марапатталды. Алматы желтоқсан
2013 ж.

- Алғыс хат – «Мирас-А» қайырымдылық қоғамдық қоры «Тәрбие көзі отбасынан» атты
қайырымдылық концертке белсене қатысқаныңыз үшін марапаттайды. Астана 2013 ж.

Педагогическая деятельность и подготовка кадров:

- Старший преподаватель АрГПИ им. И. Алтынсарина (г. Аркалык) 1978-1987 уч. год.

- Старший преподаватель ЦИСИ (г. Целиноград) 1987-1989 уч. год.

- Проректор по ВР АИСИ (г. Акмола) 1990-1993 уч. год.

- Доцент кафедры АИСИ (г. Акмола) 1993-1995 уч. год.
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- Декан заочного отделение ЕНУ им. Гумилева (г. Астана) 1995-1997 уч. год.

- Доцент кафедры Евразийского университета (г. Астана) 1997-2000 уч. год.

- Евразийский гуманитарный институт (г. Астана) 2000-2002 уч. год.

- Доцент кафедры Экономика Казахского Университета Экономики, Финансов и
Международной Торговли (г. Астана) с 2007 года по сей день.

- Директор ЦСЭИ филиала Института Экономики КН МОН РК (г. Астана) с 2002 года по
сей день

Публикации:

Общее количество научных публикаций – 70.

Интернет-публикации - 2.

8 тезисов докладов.

Наиболее важные публикации:

· Шимшиков Ж.Е. «Состояние конкурентной среды на рынке денежно-кредитных
ресурсов Республики Казахстан» - Вестник Национальной Академии Наук Республики
Казахстан. г. Алматы, 2010 г. № 6, 5 стр.
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· Брошюра «Формирование и развитие конкурентных факторов экономики Республики
Казахстан» под ред. Шимшикова Ж.Е. г. Астана 2013 г. – 140 с.

· Соавтор брошюры «Методология разработки классификаторов для инновационной
модернизации кадастровых систем РК» под ред. Акимова В.В. г. Астана 2013 г. – 64 с.

· Шимшиков Ж.Е. «Базовый понятийно-категориальный аппарат общей теории
конкуренции» // «Теоретическая экономика». Научный электронный экономический
журнал. Ярославль. Изд. ЯГТУ. № 6, 9 с. 2013 г.

· Шимшиков Ж.Е. «Мировой опыт деятельности специализированных антикоррупционных
органов и вероятность его применения в Казахстане» // Научно-практический журнал
«Транзитная экономика», № 4, 11 с. 2013 г.

· Шимшиков Ж.Е. «Жаппай тұтыну қоғамынан Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына көшудің
кейбір ғылыми-теориялық және практикалық мәселелері» // Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференциясы «Қазақстан - 2050» страгеиясы»: ҚР экономикасы
жаңғырту мен инновациялық өнеркәсіптендірудің бәсекелік факторларының қалыптасуы
мен тиімді қолдану болашағы мен тәжірбиесі» 4 б. 2013 ж.

· Шимшиков Ж.Е. «Проблемы развития биржевой торговли в РК как конкурентного
фактора экономики» // Материалы Международный научно-практический конференции
«Стратегия «Казахстан - 2050»: практика и перспективы формирования и
эффективного использования конкурентных факторов модернизации и инновационной
индустриализации экономики РК» 25 октября 2013 г. 11 стр.

· Шимшиков Ж.Е. «Роль прозрачности деятельности государственных органов в
предотвращении коррупции» // Научно-практический журнал «Транзитная экономика»,
№ 4, 11 стр. 2013
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· Шимшиков Ж.Е. «Развитие конкуренции и проблемы биржевой торговли в РК» //
Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли № 3,
9 стр. 2013 г.

· Шимшиков Ж.Е. «Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының
орындалуы «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың алғы шарты» // КазМУ
экономикалық жаршысы. 9 стр. 2014 г.

Квалификация: экономист, преподаватель политэкономии

Владение языками: английским языком – со словарем, русский – свободно, казахский –
свободно.

В 2014 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в сфере экономики, а также достижения в научной,
научно-педагогической и административно-управленческой деятельности, Президиумом
Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание
ассоциированного профессора РАМ.

В этом же 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»

Нагрудный знак «Доцент»
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