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There are no translations available.

Ким Эдуард Владимирович (р. 22.08.1963 г.) – профессор, член-корреспондент РАМ. В
настоящее время - воспитатель высшей категории Специальной школы для детей и
подростков Управления образования акимата Жамбыльской области (г. Тараз).

В 1980 году, по окончанию средней школы, поступил в Джамбульский
гидромелиоративно-строительный институт по специальности «Механизация
гидромелиоративных работ».

С 1982 по 1984 год проходил воинскую службу в рядах Вооруженных Сил СССР.

В 1984 году, после демобилизации из рядов Вооруженных Сил СССР, продолжил
обучение в Джамбульском гидромелиоративно-строительном институте. В 1988 году
окончил полный курс данного института по специальности «Механизация
гидромелиоративных работ» и получил квалификацию «Инженер-механик».

С 1988 по 1992 год работал в должности мастера в ПМК ПО «Кустанаймелиорация». С
1992 года по 1998 год работал зам. директора в ЧФ «Антарес».
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С 1998 года по настоящее время работает КГУ «Специальная школа для детей и
подростков» Управления образования акимата Жамбылской области.

В 1999 году поступил в Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави
по специальности «Юриспруденция». В 2001 году окончил вышеназванный университет
и получил квалификацию - юрист.

В 1998 году был принят соискателем в Таразский государственный университет. В том
же году начал работу над кандидатской диссертацией на тему: «Духовно-нравственные
основы перевоспитания педагогически запущенных детей». В 2010 году завершил
работу над кандидатской диссертацией и был допущен к публичной защите. Защита не
состоялась из-за прекращения работы диссертационных советов.

В 2012 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области юриспруденции и педагогики, а также достижения
в научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.

В 2013 году за плодотворную научную и научно-педагогическую деятельность решением
Президиума Региональной Академии Менеджмента было присвоено академическое
звание профессора РАМ. В этом же году избран членом-корреспондентом РАМ.

Автор более 20 опубликованных печатных работ, в том числе нескольких монографий и
методических рекомендаций.

Награды РАМ:
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Золотая медаль им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли»
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