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2012г. - Юридическая Академия «Фемида» специальности 

«Юриспруденция», степень: магистр  

2010г.  - Юридическая Академия «Фемида» специальности 

«Юриспруденция». 

2008г. - Юридическая Академия «Фемида» специальности «Финансы». 

Научный труд под названием «Теоретические аспекты платежной 

системы в РК» опубликован в материалах LXIX международной научной 

конференции «Актуальные научные исследования в современном мире», г. 

Переяслав, Украина 2021 с соавторами Ельчибаева А. А., Садыкова А. К. 

Опубликовалась в материалах LXIX международной научной 

конференции «Актуальные научные исследования в современном мире», г. 

Переяслав, Украина, 2021г., на тему «Финансово – кредитная поддержка МСБ в 

условиях кризиса в Казахстане»  в соавторстве с Ельчибаева А. А., Садыкова А. 

К. 

Научный труд под названием «Опыт зарубежных стран социального 

страхования материнства и детства» опубликованный VIII Международной 

научно-практической конференции «Наука и образование - важнейший фактор 

развития общества в современных условиях» в 2021г. 

Публиковалась с темой «Налоговая поддержка малого и среднего бизнеса 

в Казахстане в условиях пандемии» в межвузовском сборнике научных трудов и 

результатов совместных научно-исследовательских проектов, представленных 

на 5-ой международной научно-практической конференции в Государственном 

университете управления (ГУУ) «Актуальные проблемы учета, анализа, 

контроля и налогообложения в условиях цифровизации экономики». Москва, 

2021 Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс" 

(Москва)) /соавторы Ельчибаева А. А., Садыкова А. К., Кадирова Н. К 

 В 2021 г. публиковалась со статьей на тему «Analysis of Financial and 

Economic Aspects of Company Functioning and Their Influence on the Tourist 

Cluster» в журнале «Journal of Environmental Management and Tourism», (Volume 

XII, Winter), 8(56): 2158 - 2168.) в соавторстве Ельчибаева А. А., Рыскулова А., 

Капанова Г., Шарипова Г. К. 

Научный труд с темой «Оценка результатов инновационной деятельности 

в республике Казахстан» опубликованный в материалах  Международной 

научно-практической конференции «Развитие и взаимодействие реального и 

финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации 

[Электронный ресурс]»; Оренбург.гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 

«2021) в соавторстве с Ельчибаева А. А., Садыкова А. К. 

Статья на тему «Особенности ипотечного кредитования в условиях 

цифровизации в Казахстане (Развитие и взаимодействие реального и 

финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации 

[Электронный ресурс]» был опубликован в  материалах Международной 



научно-практической конференции; Оренбург.гос. ун-т. – Электрон. дан. – 

Оренбург: ОГУ, 2021 в соавторстве с Ельчибаева А. А., Садыкова А. К. 

В 2020г. прошла курсы повышения квалификации «Финансовая аналитика 

и риск-менеджмент в финансовых институтах», Forte Bank (сертификат). 

В 2021 получила сертификат о прохождении курсов научной онлайн 

подготовки на тему: «Универсальные цифровые ресурсы для преподавания и 

онлайн в высших учебных заведениях» и «Сингапурская методика 

преподавания онлайн занятий», ТОО «Bassam»  

В 2021г. в рамках «Школа педагогического мастерства» получила 

сертификат при прохождении курсов  «Освоение инновационных 

педагогических технологий в методике преподавания дисциплин и повышение 

профессиональной компетенции преподавателя», Центрально-Казахстанская 

Академия. 

В 2021г был получен сертификат при прохождении курсов на тему 

«Информационные сервисы издательства «Wiley» и «Антиплагиат» для науки и 

образования», АО «Антиплагиат». 

 


