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There are no translations available.

Джолдасбаева Гульсара Узбековна (р. 17.06.1960 г.) – кандидат экономических наук,
доцент, профессор, член-корреспондент РАМ. В настоящее время – директор института
«Экономика и право» Каспийского государственного университета технологий и
инжиниринга им. Ш. Есенова (г. Актау).

После окончания школы в 1977 году поступила в Алма-Атинский институт народного
хозяйства, который окончила в 1981 году.

В 1981 году по распределению как молодой специалист приехала в Мангышлакскую
область в распоряжение Мангышлакской областной конторы Стройбанка, где до 1984
года работала экономистом, зам. главного бухгалтера.

С 1984 года по 1992 год работала в тресте Мангышлакнефтегазстрой экономистом,
инженером-экономистом отдела труда и заработной платы и отдела капитального
строительства.

С 1992 года в связи с открытием специальности «Экономика, организация и
планирование производства» на общетехническом факультете КазПТИ им. Ленина в г.
Шевченко перешла ассистентом на кафедру «ЭОиУПП». Прошла путь от ассистента до
заведующего кафедрой. Училась в аспирантуре Казахской Государственной Академии
Управления в 1996-1999 гг.
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В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Резервы увеличения
нефтедобычи и пути повышения ее эффективности» под руководством д.э.н.,
профессора Алшанова Р.А. В 2002 году получила звание доцента ВАК по специальности
«Экономика», с 2003 года - профессор Актауского Государственного Университета им.
Ш. Есенова.

С 1998 по 2001 гг. заведовала кафедрой «Экономика и менеджмент».

В 2001 г. - декан факультета «Экономика и право», в 2002-2006 гг. - заведующая
кафедрой «Экономика», с 2006 г. по настоящее время - директор Института «Экономика
и право».

С 2006 года Почетный работник Министерства Образования и науки РК. Победитель
областного конкурса «Лучший руководитель–женщина 2009 г. Награждена нагрудным
знаком «35-летие Мангистауской области».

В 2011 году была избрана членом-корреспондентом Региональной Академии
Менеджмента.

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

Замужем, воспитывает двух сыновей.
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