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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш
экономика ғылымдарының
кандидаты, қаумдастырылған профессор м.а., жоғарғы оқу
орындарының
қаумдастығының
«Үздік
оқытушы»
атағынын иегері Наурызбаев Асылбек Жұмабайұлына
арналған.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящен кандидату
экономических наук, и.о. ассоциированного профессора
кафедры «Учет и аудит», обладателя звания «Үздік
оқытушы» высшего образования и послевузовского
образования Ассоциации вузов РК.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

To the reader
The proposed index in the series "Bibliography of
scientists at Korkyt Ata KSU" is dedicated to the candidate of
economic sciences, acting Associate Professor of the
Department "Accounting and Auditing", holder of the title
"Үздік оқытушы" of higher education and postgraduate
education of the Association of Higher Education of the
Republic of Kazakhstan.
The bibliography contains scientific works, information
characterizing the life and work of a scientist.
The indicative material is placed in chronological order
in the Kazakh and Russian languages.

ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН ПРОФЕССОР МІНДЕТІН
АТҚАРУШЫ АСЫЛБЕК ЖҰМАБАЙҰЛЫ
НАУРЫЗБАЕВТЫҢ ӨМІРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ
НЕГІЗГІ КЕЗЕНДЕРІ
Асылбек Жұмабайұлы Наурызбаев 1954 жылы
Қызылорда қаласында теміржолшы отбасында дүниеге
келген. 1969 жылы И.В.Панфилов атындағы №9 сегіз
жылдық мектепті бітірген соң, 1969 жылы Сәкен
Сейфуллин атындағы №4 орта мектепке ауысты, оны 1971
жылы бітірді. 1973-1975 жылдары Кеңес Армиясы
қатарында қызмет атқарды. 1977-1983 жылдары Еңбек
Қызыл Ту орденді Қазақ ауылшаруашылық институтында
оқып экономика және ауылшаруашылық өндірісін
ұйымдастыру мамандығы бойынша осы институтты
бітірді.
Қызылорда облысы экономикасының әр түрлі
салаларында қызмет атқарды, атап айтқанда: Қызылорда
облысының Азаматтық қорғаныс штабы, облыстық
ауылшаруашылық
басқармасы,
Қызылорда
Автокомбинаты, Целлюлоза-картон зауыты, «Құнарлық»
облыстық мемлекеттік кооператив бірлестігі, «Жусан»
ЖШС және Қазақтың күріш ғылыми-зерттеу институты
(қазіргі «Ыбырай Жақаев атындағы Қазақтың күріш
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС), соңғы
жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университеті.
1998 жылдың қараша айында «Агроөнеркәсіптік
кешені және ауыл аймақтарының» Қазақтың ғылымизерттеу институтында «Күріш өндірісінің экономикалық
механизмі (Қызылорда облысының күріш өсіретін
шаруашылықтарының
материалдары
негізінде)»
тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.

Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі, мұнай
өндіру саласындағы қаржылық есеп және басқару есебі
бойынша түрлі біліктілікті арттыру курстары мен
семинарларына қатысты. Сондай-ақ, облыстық ауыл
шаруашылығы басқармасы және басқа да мемлекеттік
құрылымдар ұйымдастырған ауыл шаруашылығының
әртүрлі мәселелері бойынша семинарларға қатысты.
2012-2015 жылдары Ыбырай Жақаев атындағы
Қазақтың
күріш
шаруашылығы
ғылыми-зерттеу
институтының оқу орталығында ауыл шаруашылығындағы
бухгалтерлік
есеп,
агробизнесті
дамыту
және
ауылшаруашылық
өнімдерінің
экспорттау,
ауыл
шаруашылығының индустриалды-инновациялық дамуы
және күріш өсіру салалары бойынша арнайы курстар мен
семинарларында дәріс оқыды.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, И.О.
АССОЦИИРОВАННОГО ПРОФЕССОРА АСЫЛБЕКА
ЖУМАБАЕВИЧА НАУРЫЗБАЕВА
Наурызбаев Асылбек Жумабаевич родился в 1954
году в Кызылорде в семье железнодорожника. В 1961 году
поступил в восьмилетнюю шолу №9 имени Панфилова, по
окончании которого затем в 1969 году перешел в среднюю
школу №4 имени Сейфулина, которую закончил в 1971
году. В 1971-1973 годы служил в рядах Советской Армии.
В 1977 году поступил и в 1983 году окончил ордена
Трудового
Красного
Знамени
Казахский
сельскохозяйственный
институт
по
специальности
«Экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства». Работал в различных сферах экономики
Кызылординской области, в частности: штаб гражданской
обороны Кызылординской области, областное управление
сельского хозяйства, Кызылординский Автокомбинат,
Целлюлозно-картонный завод, областное государственнокооперативное объединение «Құнарлық», ТОО «Жусан»,
Казахский НИИ риса (ныне ТОО «Казахский НИИ
рисоводства»),
ныне работает в Кызылординском
государственном университете имени Коркыт Ата.
В ноябре 1998 года защитил в Казахском научноисследовательском
институте
«Экономики
агропромышленного комплекса и сельских территорий»
кандидатскую диссертацию на тему «Экономический
механизм хозяйствования в рисоводстве (на материалах
рисосеющих хозяйств Кызылординской области)».
Принимал участие в различных курсах повышения
квалификации и семинарах по методике преподавания
экономических дисциплин, финансовому учету в сфере
нефтедобычи, управленческому учету. Также участвовал в

различных семинарах по проблемам сельского хозяйства,
организованных областным управлением сельского
хозяйства и другими государственными структурами.
В течение 2012-2015 гг. читал лекции в учебном
центре Казахского научно-исследовательского института
риса имени Ибрая Жакаева для специальных курсов и
семинаров по вопросам бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве, развития агробизнеса и повышения экспортного
потенциала
сельскохозяйственной
продукции,
индустриально-инновационного
развития
агропромышленной сферы и научного обеспечения
возделывания риса.

BASIC DATES OF LIFE AND ACTIVITY OF THE
CANDIDATE OF ECONOMIC SCIENCES, I.O.
ASSOCIATED PROFESSOR ASYLBEK ZHUMABAEVICH
NAURYZBAYEV
Nauryzbaev Asylbek Zhumabaevich was born in 1954 in
Kyzylorda in the family of a railway worker. In 1961, he
entered the eight-year school No. 9 named after Panfilov, after
which he then moved to secondary school No. 4 named after
Seifulin, which he graduated in 1971. In 1971-1973 he served
in the ranks of the Soviet Army.
In 1977, he entered and in 1983 graduated from the Order
of the Red Banner of Labor at the Kazakh Agricultural Institute
with a degree in economics and organization of agricultural
production. He worked in various sectors of the economy of
the Kyzylorda region, in particular: the civil defense
headquarters of the Kyzylorda region, the regional agricultural
department, the Kyzylorda car factory, the Pulp and cardboard
plant, the regional state-cooperative association Kunarlyk,
Zhusan LLP, and the Kazakh Research Institute of Rice (now
LLP Rice (now LLP “Kazakh Research Institute of Rice
Production”), now works at the Korkyt Ata Kyzylorda State
University.
In November 1998, he defended his dissertation at the
Kazakh Research Institute of Economics of the Agro-Industrial
Complex and Rural Territories on the topic “The economic
mechanism of farming in rice growing (based on materials
from rice-growing farms of the Kyzylorda region)”.
He took part in various advanced training courses and
seminars on the methodology of teaching economic disciplines,
financial accounting in the field of oil production, management
accounting. He also participated in various seminars on
agricultural issues organized by the regional department of
agriculture and other state structures.

During 2012-2015 He lectured at the training center of
the Kazakh Rice Research Institute named after Ibray
Zhakayev for special courses and seminars on accounting in
agriculture, the development of agribusiness and increasing the
export potential of agricultural products, industrial and
innovative development of the agro-industrial sector and the
scientific support of rice cultivation.

МАРАПАТТАР
 2016ж. «Қорқыт Ата» алтын медалінің иегері.
 2019ж. Қазақстан Республикасы университеттер
қауымдастығының Жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім берудің «Үздік оқытушысы» атағымен
марапатталды.

НАГРАДЫ
 2016г. обладатель Золотой медали имени Коркыт
Ата».
 2019г. обладатель звания «Үздік оқытушы»
высшего и послевузовского образования (Ассоциация
ВУЗов РК).

AWARDS
 2016 - Winner of the Korkyt Ata Gold Medal.
 2019 - Holder of the title “Үздік оқытушы” of higher
and postgraduate education (Association of Universities of the
Republic of Kazakhstan).
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Жаршы. – Алматы,1996. - №9. - 12-15.
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хозяйствования (в соавторстве) / Сборник научных трудов.
Труды Международной НПК «Ауэзовские чтения-4». Шымкент, 2004.
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