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e-mail: e.Lekerov@mail.ru 

тел.:8 705 478 76 11 

 

Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1989-

1991гг 

1989-1991гг. Целиноградский 

финансово-экономический 

техникум.  

 

«государственный 

бюджет» 

«финансист» 

1992-

1996 

Казахская Государственная 

Академия Управления. 

 

«финансы и кредит» «экономист» 

 

2011-

2013 

 Магистратура. Алматинская 

Академия Экономики и 

Статистики     

 

Специальность 

«Экономика» 

Академическая степень 

Магистр экономических 

наук 

 

Знание языков:  Казахский, русский, английский со словарем 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 
1991-1996гг. Исатайский райфинотдел 

 

Заместитель заведующего 

1996-1997гг. Исатайский райфинотдел 

 

Заведующий 

1997-1999гг. Хобдинский райфинотдел 

 

Заведующий 

1999-2000гг.  Актюбинский облфинуправление 

 

Главный специалист 

2003-2006 гг. ААЭиС  

 

заместитель декана 

факультета «экономика и 

финансы» 

2006-2007 гг  ААЭиС 

 

Декан факультета «деловое 

администрирование» 

2007-2013 гг ААЭиС 

 

Ст. преподаватель кафедры 

«финансы» 

2013-2017 гг. Актюбинский Университет им. С. 

Байшева  

 

Ст. преподаватель, магистр 

кафедры «Учет и финансы» 

2017-по настоящее 

время 
Казахско –русский международный 

университет 

 

Ст. преподаватель, магистр 

кафедры «Бизнес и управления, 

сфера обслуживания» 

 

 

 

 



Повышение квалификации: 

 

Год Наименование темы 

Место и период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Количеств

о часов  

Форма 

завершения 

200

8 

Программа 

формирования 

профессиональной 

готовности 

специалистов вуза к 

организации 

дистанционного 

обучения, на базе 

информационной 

образовательной 

системы 

г. Алматы, 29 05. 

2008г  

ААЭиС 72 часа Сертификат 

201

3 

Внутренний  аудит 

в системе 

менеджмента 

Г. Актобе, 

22.11.2013 

РГП 

«Казахстанский 

институт 

стандартизации 

и 

сертификации» 

40 часов Удостоверение  

201

4 

Стратегическое 

управление в 

условиях 

конкуренции 

г. Оренбург, 

25.01.2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

72 часа Удостоверение 

201

5 

Economics and 

Management in the 

service sector (72 

ак.час) 

24.08-05.09.2015 

г. 

г.Алматы, 

АЭСА 

72 часов сертификат 

201

8 

Особенности 

функционирования 

финансов в сфере 

предпринимательск

ой деятельности в 

Казахстане 

Г. Актобе, 

19.10.18-

30.10.18гг 

КРМУ 72 часа Удостоверение 

202

0 

Финансы отраслей 

экономики и 

финансирование 

инвестиционных 

проектов 

ТОО «Научно-

исследовательск

ий институт 

транспорта и 

коммуникации» 

 

г. Алматы 72 часа Сертификат 

202

1 

 Принятие 

выгодных 

финансовых 

решений, критерии 

и алгоритмы 

№101426388 

Национальный 

открытый 

университет 

«Интуит»  

г. Москва 

03.02.-

17.02.2021г. 

72 часа Сертификат 

202

1 

Цифровая 

компетентность 

Филиал БНТУ 

«Межотраслевой 

16 апреля 

2021г. г. Минск 

72 часа Сертификат, 

справка об 



педагога. 

Эффективное 

онлайн-занятие 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров по 

менеджменту и 

развитию 

персонала 

БНТУ»  

обучении 

государственног

о образца.  

 

202

1 

Эффективное 

управление 

бизнесом 

ТОО 

«Международная 

нефтяная 

сервисная 

компания 

СИНОПЭК 

Казахстан» 

г. Актобе, с 

01.02-

17.02.2021г 

72 часа Свидетельство о 

выполнении 

индивидуальног

о плана 

производственн

ой стажировки  

202

1 

Excel для 

бухгалтера 2.0 

РЦПП, 

KAZANTSEV 

GROUP, ПОБ 

г. Алматы  

11.03. – 

30.03.2021г. 

72 часа Сертификат 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2006г. 
Совершентсвование финансовой системы в 

условиях вступления Казахстана 

ААЭиС «Проблемы экономики и 

статистики» Научно-практический 

журнал 3(16)/2006 г.Актобе 

2006 
О роли сельскогокредитных товариществ в 

развитии АПК 

ААЭиС «Проблемы экономики и 

статистики» Научно-практический 

журнал 4(17)/2006 г.Актобе 

2006 

О некоторых  вопросах совершенствования 

межбюджетных отношентй и бюджетной 

системы Республики Казахстан 

VII Международная научно-

методическая конференция «К экономике 

через инновации и образование» 17-18 

02. 2006г. г.Алмаьы 

2007 
Вопросы реформирования системы 

государственных закупок 

Қаржы-Қаражат Научно-практический 

журнал 1/2007 г. Алматы 

2007 
Проблемы развития Казахстанской пенсионной 

системы 

«Вузувская наука-региону» Пятая 

всероссиская научно-техническая 

конференция 21.02.2007г. г.Вологда 

2014г Государственные методы регулирования 

социально- экономического развития региона: 

механизм,инструменты 

 С. Бәйішев атындағы АУ хабаршысы, 

ғылыми журнал. №3 (45) г. Актобе 

2014г. Некоторые вопросы реформирования 

пенсионной системы РК на современном этапе 

С. Бәйішев атындағы АУ хабаршысы, 

ғылыми журнал. №4 (46) г. Актобе 

2015 г. Основные направления и тенденции развития 

таможенного союза 

«Біртұтас экономикалық кеңістік: 

стратегиясы және жүзеге асыру 

механизмі» Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары 

20-21 қараша 2015 ж.С.Бәйішев ат.АУ. г. 

Актобе 

 

2018 г. 

Теоретические основы планирования и 

прогнозирования развития отраслей социальной 

сферы региона   

ҚОХУ хабаршысы, Халықаралық 
ғылыми журнал. №4 2018ж  Актобе қ. 

2019 г Совершенствование функцианирования и и взимания ҚОХУ хабаршысы, Халықаралық 



корпоративного подоходного налога в РК ғылыми журнал. №1 2019ж Актобе қ. 

2019 г. Проблемы дуального образования в Республике 

Казахстан 

ҚОХУ хабаршысы, Халықаралық 
ғылыми журнал. №1 2019ж 

2019 г О роли кредитных товариществ в развитии 

агропромышленного коплекса  

ҚОХУ хабаршысы, Халықаралық 
ғылыми журнал. №3 2019ж Актобе қ. 

2019 г. Тенденции  и перспективы социально-

экономического развития Актюбинской области 

Воспроизводственный потенциал 

региона: проблемы количественных 

измерений его структурных элементов 

VII Международный научно-

практическая конференция (7-8 июня 

2019 г.) г. УФА  

2019  «Развитие и взаимодействие реального и                                 

финансового секторов экономики в условиях 

цифровой трансформации»                                

Журнал РИНЦ сборник статей 

международной научно-практической 

конференции, Россия г. Оренбург/6-7 

Ноября  

2019.  « О роли кредитных товариществ в развитии 

агропромышленного комплекса» 

Международный научный журнал //                                     

Вестник КРМУ. – Актобе 

2020 

О роли кредитных товариществ в развитии 

агропромышленного комплекса. . 

«Приоритетные направления 

инновационной деятельности в 

промышленности» 

Материалы Международной научно-

практической конференции 10-11 декабря 

2020 года  

г.Москва МИЭПП 

2020 

Тенденции в развитии человеческого капитала в 

современной казахстанской экономике . . 

«Приоритетные направления 

инновационной деятельности в 

промышленности» 

Материалы Международной научно-

практической конференции 10-11 декабря 

2020 года 

г.Москва МИЭПП 

2021 

Роль конкурентоспособности продукции 

предприятия на рынке 

Международная научно-практическая 

конференция 21 апреля 2021 

«Актуальные проблемы экономической 

деятельности и образования в 

современных условиях» г. Оренбург 

2021 «Цифрлық экономика: жаңғырту мәселелері 

және Қазақстанның тұрақты даму әлеуеті» 

Журнал «Вестник КРМУ» № 3 2021 г. 

г.Актобе 

2021 

Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігі 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Жастар, ғылым және 

инновация» 5-9 апреля 2021г г. Актобе. 

Университет им.К.Жубанова 

2021 

Пути совершенствования лизинговых 

операций коммерческих банков 
 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной 30-летию 

Независимости Республики Казахстан: 

"Современный Казахстан: реформы 

образования и науки" 14 октября 2021 

года по адресу: г. Алматы. Евразийский 

технологический университет. ул. Толе 

би 109б, уг. ул. Досмухамедова 
etu_conference_2021@mail.ru  

2021 Проблемы совершенствования межбюджетных 

отношений и бюджетной системы республики 

Международной научно-практической 

конференции, посвященной 30-летию 

mailto:etu_conference_2021@mail.ru


казахстан 

 

Независимости Республики Казахстан: 

"Современный Казахстан: реформы 

образования и науки" 14 октября 2021 

года по адресу: г. Алматы. Евразийский 

технологический университет. ул. Толе 

би 109б, уг. ул. Досмухамедова 
etu_conference_2021@mail.ru  

201 Қазақстан республикасының бюджетаралық 

қатынастары мен бюджет жүйесін жетілдіру 

мәселелері 

 

Журнал «Вестник КРМУ» № 3 2021 г. 
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