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There are no translations available.

Саткалиева Тамара Сагимбаевна (р. 22.05.1956 г.) - доктор экономических наук,
профессор, академик РАМ. В настоящее время - зав. кафедрой «Менеджмент»
Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова.

В 1973 г. окончила среднюю школу и поступила в Алма-Атинский институт народного
хозяйства. В 1977 году окончила Алма¬-Атинский институт народного хозяйства,
планово-экономический факультет по специальности «Экономика труда». С 1977 года
работала м.н.с., с.н.с. научно¬-исследовательского сектора института. С 1983 года
работала преподавателем, ст. преподавателем кафедры «УиСЭД», позже - доцентом.

В настоящий момент заведует данной кафедрой, переименованной в 1994 году в
кафедру «Менеджмент». В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Механизм управления рациональным использованием материальных ресурсов в
условиях формирования потребительского рынка». В 2004 году закончила докторантуру
при КазЭУ им. Т. Рыскулова с защитой докторской диссертации на тему: «Управление
ресурсосбережением в нефтяном секторе РК: теория, методология, практика». В КазЭУ
им. Т.Рыскулова работает 35-й год.

Является автором свыше 100 научных и методических публикаций, в том числе трех
монографии и шести учебных пособий, автором ГОСО и типовых программ по
специальности «Менеджмент». Ведет лекции и практические занятия в бакалавриате и
магистратуре по таким дисциплинам как «Управление персоналом», «Теория и практика
менеджмента», «Организационная культура управления» и др.
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Ей подготовлены 7 аспирантов и соискателей, успешно защитивших кандидатские
диссертации в области управления, а также четыре доктора философии PhD по
специальности 6D050600 – Экономика, и четверо докторов, представивших и успешно
защитивших 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».

Лауреат Международного конкурса по трудам в области управления персоналом,
организованного РАБО, CAМAN и CEEМAN, имеет диплом за лучшие работы в области
управления персоналом среди ученых стран Центрально-Азиатского региона.

Ежегодно принимает участие в международных научно-практических и
учебно-методических конференциях КазЭУ им. Т. Рыскулова и других вузов Казахстана.

Прошла обучение по различным программам повышения квалификации, как в
республике, так и за рубежом: в Турции, США, Чехии, Австрии, странах СНГ. Была
руководителем и участником 11 реализованных проектов в Казахстане в области
менеджмента. Являлась руководителем крупнейшего пилотного проекта «Управление
бизнес-ассоциациями», ориентированного на развитие частного предпринимательства в
Казахстане при поддержке и финансировании Центра Международного Частного
Предпринимательства (CIPE) и Торгово-промышленной Палаты США, результатом
которого явилось оказание технической помощи неправительственным объединениям
республики. Принимала участие в реализации проектов по поддержке фермеров
Семипалатинского региона, оказании технической помощи работникам налоговых
комитетов г. Алматы и Алматинской области. Являлась одним из авторов и
разработчиков реализованных проектов в области управления человеческими ресурсами
по заказу ряда организаций.

В качестве эксперта Корпоративного Фонда «Фонд Евразия Центральной Азии»
проводила оценку ряда учебных программ в рамках программы «Адаптация учебных
планов и бизнес-курсов Школы Экономики и Бизнеса к нуждам частного сектора
Туркменистана», финансируемой компанией Шеврон (США).
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Является членом 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 развитие теории и практики менеджмента в 2011 году была
избрана действительным членом (академиком) РАМ.
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