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There are no translations available.

Умирзаков Самажан Ынтыкбаевич (р. 04.08.1960 г.) - доктор экономических наук,
профессор, академик РАМ. В настоящее время - декан факультета «Экономика и
управление» Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова.

В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства,
планово-экономический факультет по специальности «Экономика труда». С 1981 года
работал М.Н.С. научно-исследовательского сектора института. С 1982 года работал
преподавателем, ст. преподавателем кафедры «Экономика труда». В 1990 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Механизм функционирования вспомогательных
производств на предприятиях цветной металлургии Казахстана». С 1994 года работал
доцентом кафедры «Менеджмент». В 2000 году окончил докторантуру при КазЭУ им. Т.
Рыскулова с защитой докторской диссертации на тему: «Стратегия развития
государственного предпринимательства в горно-металлургическом комплексе
Казахстана».

Умирзаков С.Ы. является автором типовых программ по курсу «Стратегический
менеджмент» для студентов специальности «Менеджмент». Ведет лекции и
практические занятия в бакалавриате, магистратуре и докторантуре PhD по таким
дисциплинам как «Теория стратегического управления», «Теория и практика
менеджмента», «Организационная культура управления», «Современные тенденции в
бизнесе и менеджменте» и др.

Умирзаков С.Ы серьезно занимается научно-исследовательской работой. Им
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опубликованы учебное пособие «Менеджмент негiздерi», объёмом 6,0 печ. листов,
монографии «Себестоимость продукции: формирование и направления снижения в
горнорудной промышленности», объёмом 8,5 печ. листов и « Организационноэкономический потенциал горно-металлургического комплекса Республики Казахстан»,
объемом 13,25 печ. листа. Всего 82 публикации научного характера, общим объёмом
55,0 печ. листов.

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

Под его научным руководством были подготовлены более двадцати кандидатов
экономических наук (Ержанова А.М., Абилов Е.К., Зарубина В.Р., Сазанова Ж.О.,
Талапбаева Г.Е., Макулов К.К., Ахметова Г.Р., Демесинов Т.Ж., Ерсеитова А.У., Мараим
М.З. и др.) и один доктор экономических наук (Доскеева Г.Ж.) и двое докторов,
представившие и успешно защитившие диссертации на соискание профессиональной
степени «Доктор делового администрирования» (DBA). В настоящее время осуществляет
руководство дипломными и магистерскими работами, научно-исследовательской
работой докторантов PhD по специальностям «Менеджмент» и «Экономика».

Д.э.н., профессор Умирзаков С.Ы. в 2007 году стал обладателем государственного
гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза».

20 июня 2007 года Умирзаков С.Ы. за особые заслуги в области образования Республики
Казахстан был награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования
Республики Казахстан».

С 2007 по 2010 гг. Умирзаков С.Ы. являлся председателем диссертационного совета по
защите докторских диссертаций Д 20.01.01 при университете «Туран».

Постоянно работает над повышением своего педагогического мастерства, ежегодно
принимает участие в международных научно-практических и учебно-методических
конференциях КазЭУ им. Т. Рыскулова и других вузов Казахстана.
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Проходил обучение по различным программам повышения квалификации, как в
республике, так и за рубежом: в Турции, США, Чехии, Испании, странах СНГ.

Является научным руководителем госбюджетной научной темы кафедры «Менеджмент»
КазЭУ им.Т. Рыскулова «Управление конкурентоспособностью бизнеса в условиях
форсированного индустриально-инновационного развития РК». Национальный центр
НТИ РК гос. номер 0111РК00334 от 09.09.2011 г.

Является председателем секции «Экономика» учебно-методического совета РУМС МОН
РК, экспертной комиссии по подготовке и изданию учебников МОН РК, УМС
университета.

Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями и внесший
значительный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации в области экономики и менеджмента, в 2011 году был избран
действительным членом (академиком) РАМ.
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