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There are no translations available.

Исаков Гали Жумабайулы (р. 28.08.1957 г.) – кандидат экономических наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время – и.о. доцента кафедры
менеджмента Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (г. Тараз).

В 1984 г. окончил вечерне-заочный факультет Каратауского филиала КазПТИ им. В.И.
Ленина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки
месторождения полезных ископаемых открытым способом» и 1985 году был приглашен
на должность преподавателя кафедры «Инженерная графика и геология» названного
вуза.

В 1988 году проходил научную стажировку на кафедре «Экономика и планирования
горного производства» Ордена Трудового Красного Знамени Московского горного
института и занимался проблемами организации производства на горных предприятиях.

В 1993 году окончил аспирантуру Московского горного института и защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Экономическое обоснование календарных
режимов работы фосфоритовых карьеров в новых условиях хозяйствования» и получил
диплом кандидата экономических наук.

В 1993-2005 гг. заведовал кафедрами «Отраслевая экономика», «Бухгалтерский учет и
экономика», «Бизнес и менеджмент» Каратауского филиала КазПТИ им. В.И. Ленина,
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ныне Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати.

В 2005-2006 гг. - проректор по учебно-методической работе Агротехнического
университета в г. Каратау, а в 2006-2007 гг. - директор Каратауского колледжа
технологий, образования и бизнеса.

В 2007 - 2012 гг. заведовал кафедрой «Финансы» Жамбылского
гуманитарно-технического университета.

С 2012 года - доцент кафедры «Экономика и оценка» Таразского ггосударственного
университета им. М.Х. Дулати.

В 2013-2014 гг. заведовал кафедрой менеджмента Таразского государственного
университета им. М.Х. Дулати. В настоящее время – и.о. доцента этой кафедры.

Научно-педагогический стаж – 30 лет, опубликовано около 70 научных трудов, в том
числе 5 методических указаний.

В 2016 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области экономики и менеджмента, а также достижения в
административно-управленческой, научной и научно-педагогической 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»
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