ВЫПУСКНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Ошакбаев Абилкайыр Тлеугабылович - выпускник 1991
года экономического факультета.
С 1991-1994гг. - главный экономист совхоза
Днепропетровский
Краснознаменского
района
Целиноградской области.
1994-1997гг.- председатель ПК Днепропетровский Краснознаменского
района.
1997-2001гг.-директор ТОО «Партизанское» Буландинского района
Акмолинской области.
С 2001 года генеральный директор ТОО «Днепропетровское» Акмолинской
области Егиндыкольского района.
С 2002 года по настоящее время генеральный директор ТОО «ҚоржынкөлА» Акмолинской области Егиндыкольского района. Депутат Егиндыкольского
районного маслихата. Трижды избирался депутатом. Награжден медалью в честь
10-летия Конституции, награжден почетным знаком «Еңбек даңқы»
Калин Рустам Ильясович - заслуженный деятель
спорта РК, первый заместитель председателя ФСО
«Динамо» г.Астаны, выпускник
экономического
факультета.
С 1994 по 2000 года выступал в сборной команде
страны, бронзовый призер чемпионата мира 1997
года в Индии (Гавахати), Чемпион Мира среди
полицейских 1999 года в Швеции (Стокгольм), в 2000
году США (Майами), в 2003 году в Испании
(Барселона). Мастер спорта международного класса,
тренер высшей национальной категории.
В органах ДВД, 1998г., начинал с должности оперуполномоченного ВСУ
МВД РК. Далее работал в Департаменте воспитательно-кадровой работы МВД
РК. В настоящее время работает заместителем начальника управления
воспитательной и кадровой работы ДВД г. Астаны и является первым
заместителем председателя ФСО «Динамо» г. Астаны.
В 2004 году Калин Рустам избран вице–президентом федерации
«Армспорта» Республики Казахстан. За данный период подготовлено более 30
мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса. Сборная команда
страны стала двукратным чемпионом Азии.
В 2008-2009гг. Калин Р.И. выступал в составе сборной на международном
проекте
"Большие
гонки"
на
канале
"Казахстан
1",
программа
"Намысдода".Награжден медалью "10 лет Астаны", нагрудным знаком "15 лет
Казахстанской полиции", "За охрану общественного порядка", "За вклад развития
спорта", "Почетный деятель Республики Казахстан", Почетной грамотой МВД РК,
Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

Смаилов Бауржан Амангельдинович – выпускник
1991года экономического факультета. Член Ассоциации по
защите прав предпринимателей г. Астаны (1999); член Совета
предпринимателей при Президенте Республики Казахстан
(2005), член координационного совета Общенационального
союза предпринимателей «Атамекен», член Президиума
ОЮЛ «Национальная экономическая палата Казахстана
«Союз «Атамекен»(с 2012 г. по настоящее время).
Государственные и международные награды, премии,
почетные звания: орден «Курмет» (2005), медали «Ерен еңбегi ушiн», «10 лет
Независимости Республики Казахстан», «10 лет Парламенту Республики
Казахстан»,
«Қазақстан
Конституциясына
10
жыл», Победитель
республиканского конкурса «Лучший работодатель десятилетия» (2001)
Чернышов Вячеслав Павлович – выпускник 1985
года экономического факультета по специальности
экономист-организатор. По окончании
института
в
1985 году начал
трудиться
в совхозе
Александровский Возвышенского района старшим
экономистом, с 1986 года – главный экономист. С 1996
года является руководителем ТОО «Александровское» .
Награждён двумя юбилейными медалями «10 лет
Независимости Республики Казахстан» в 2001 году и «20
лет Независимости Республики Казахстан» в 2011 году.
Мустафина Сабила Сапаровна - выпускница экономического
факультета 1982 года.
Трудовую деятельность начала старшим экономистом завода
по производству мясокостной муки. В 1983 г. перешла на
освобожденную комсомольскую работу. В 1989 г. окончила
Высшую комсомольскую школу по специальности политолог, г.
Москва. Прошла трудовой путь от секретаря первичной
комсомольской организации до секретаря Центрального
комитета комсомола Казахстана.
В 1996 г. работает в Счетном комитете по исполнению республиканского
бюджета. В 1999 г. возглавляет Национальную комиссию по делам семьи и
гендерной политике.
В 2002 г. заведует секретариатом Премьер-Министра Республики
Казахстан. В последующие годы работает государственным инспектором
Канцелярии Администрации Президента, главным инспектором Секретариата
Государственного секретаря РК. В ноябре 2004 года занимает должность

заместителя акима города Астаны. В период с 2006 по 2008 год руководит
сектором отдела внутренней политики Администрации Президента.
В апреле 2008 года назначается на должность акима района Сарыарка
города Астана, с 29 ноября 2011 года является акимом района Есиль города
Астана.
Награждена орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан
Республикасының Тəуелсіздігіне 10 жыл», Қазақстан Республикасының
Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының
Тəуелсіздігіне 20 жыл».

Смагулов Аскар Сайлаубекович – выпускник
экономического факультета по специальности «экономисторганизатор сельскохозяйственного производства».
В период с 2003 по 2005гг. прошел обучение в
Международной академии бизнеса. Диплом с отличием с
присвоением степени MBA. Признан лучшим слушателем
2005 года.
В 1993 году был назначен директором фонда поддержки молодежного
предпринимательства областного комитета по делам молодежи.
В 1994 году перешел на должность главного экономиста АО «Есиль».
В 1997 году был назначен вице-президентом АО «Проминвест».
С 1999 года по настоящее время финансовый директор АО «Акмолинский
вагоноремонтный завод». Является членом совета директоров.
С 2011 возглавляет Астанинский городской филиал ДПК «АқЖол».
Награжден медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан»
Хан Юрий Анатольевич – выпускник 1985года,
д.э.н., профессор.
С 1985 по 1987гг. – ассистент кафедры статистики,
экономики сельского хозяйства ЦСХИ.
В 1988 г. поступил в очную аспирантуру
Всесоюзного
научно-исследовательского
института
экономики сельского хозяйства» (г. Москва, РФ).
Вся его научно-педагогическая и производственная
деятельность
связана
с
Казахским
научноисследовательским институтом экономики и организации
сельского хозяйства (КазНИИЭОСХ, г. Алматы) в системе ВАСХНИЛ. С 1992 г. старший научный сотрудник,
затем руководитель группы отдела рынка
сельскохозяйственных продуктов и перерабатывающей промышленности
Целинного филиала РГКП «КазНИИЭО АПК».
С 2004 по 2009 гг. становится заведующим отделом «Аграрного рынка и
рыночных структур в АПК» ТОО «КазНИИЭ АПК и РСТ» (реорганизованный

впоследствии в институт комплексных экономических исследований в АПК) АО
«КазАгроИновация» МСХ РК.
C 2009 г. по настоящее время главный научный сотрудник отдела
«Менеджмента и логистики в АПК», с 2012 г. преобразован в отдел «Развития
предпринимательства в АПК» ТОО «КазНИИЭ АПК и РСТ» АО
«КазАгроИновация» МСХ РК.
Им опубликовано 90 научных трудов, в том числе 2
личных и 4
коллективных монографий, более 30 рекомендаций и брошюр, общим объемом
более 95 п.л., представляющие значительный вклад в развитие теории и
методологии формирования агропродовольственного рынка и решение других
важнейших социально-экономических проблем АПК Казахстана. За высокие
научные результаты неоднократно награждался почетными грамотами МОН РК,
МСХ РК.

