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Достижения XXI века в области технологий, 
средств массовой информации и связи, стре-
мительное развитие и широкое применение ин-
тернета, социальных сетей, образовательных 
порталов, разнообразных программных и муль-
тимедийных продуктов стали условиями для раз-
вития и успешного обеспечения качественного 
дистанционного образования.

 Самый очевидный плюс данного образова-
ния прост: каждый человек вне зависимости от 
места нахождения и возраста может получить 
диплом нашего университета, при условии, 
что у него уже есть техническое и профессио-
нальное образование (колледж) или он желает 
получить, так называемое, второе высшее об-
разование. 

Дистанционные технологии очень эффек-
тивны и в сфере дополнительного образования 
или повышения квалификации.

Индивидуальная скорость изучения в за-
висимости от различных обстоятельств, само-
стоятельное планирование времени и продол-
жительности занятий, использование в обра-
зовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, мобильность, независимость от места 
проживания, состояния здоровья, элитарности 
и материальной обеспеченности, являются не-
сомненными преимуществами дистанционного 
образования. 

К важным и самым главным недостаткам 
дистанционного обучения можно отнести отсутс-
твие постоянного мониторинга качества полу-
ченных знаний, уменьшение мотивации и само-
дисциплины обучающихся, отсутствие общения 
с единомышленниками и людьми, выбравшими 
эту же специальность. Хотя, сегодня мобильные 
переписки и чаты становятся вполне достой-
ными, с точки зрения молодежи, заменителями 
«живого» общения.

Одним словом, дистанционное обучение в 
Казахском университете технологии и бизнеса 
– это не только удобно и выгодно, но и вполне 
доступно.

Сакенов н.а. 
Декан факультета дистанционно-

го обучения

Дистанционное образование: преимущества и недостатки

Курсы повышения квалификации 
преподавателей – личностный 

рост и уверенность в себе

В современных условиях реформирования 
ситемы образования радикально меняется 
статус и преподавателя вуза, его 
образовательные функции, соответственно 
меняются требования к его профессионально-
педагогической компетентности, к уровню 
его профессионализма. В настоящее время 
можно отметить востребованность педагога 
творческого, компетентного, способного к 
развитию своего личностного потенциала. 
Педагог  должен стремиться к переменам и 
порождать их, принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответственность, 
чтобы, повышая свой профессиональный 
уровень, помнить: обучение – это процесс, 
продолжающийся всю жизнь. 

Для того чтобы успешно обучать, 
сам преподаватель должен быть хорошо 
подготовленным. В этом ему помогут курсы 
повышения квалификации. Такие курсы 
позволяют педагогу узнавать инновационные 
технологии, общаться с коллегами из других 

стран и учебных заведений, перенимать опыт 
и делиться своим собственным. Посещать 
курсы полезно и необходимо как молодым 
специалистам, так и педагогам со стажем. 
Благодаря этому, преподаватель всегда 
остается интересным для своих студентов. Во 
время повышения квалификации происходит 
осмысление собственного педагогического 
опыта и выработка своей педагогической 
концепции.  Данному принципу следует 
профессор  Баимбетова Р.К.

Баимбетова Р. К. системно работает 
над повышением квалификации. По 
академической мобильности прошла 
стажировку за рубежом: По программе 
Болашак. Университет Джорджа Вашингтона. 
Школа международных отношений им. 
Эллиота. Институт Европейских, Российских 
и Евразийских исследований (Соединенные  
Штаты Америки, г. Вашингтон (2014-2015г.).

В Международном институте карьеры. 
(Азербайджан, г. Баку, 2016).  Американский 

Однажды Архимед сел в ванну и вдруг почувствовал, будто 
стал легче. И удивился. И задумался. А когда он задумался 
– открыл великую тайну природы.

Может, все это происходило не так. Но факт остается 
фактом: закон Архимеда существует, и те, кто получал и 
получает «двойки» за его незнание, могут это подтвердить.

Наверное, все открытия происходят от того, что люди 
умеют удивляться.

Или вот. Сидел себе Ньютон а саду. Смотрит – упало яблоко. 
Ну, упало и упало. Подыми и съешь. Никого не удивляло это 
никогда. А Ньютон удивился. Удивился, задумался и открыл 
закон всемирного тяготения.

Вот и мы предлагаем студентам удивляться, задумываться 
и заниматься научной работой. А вдруг Вы сделаете открытие. 
Пусть не такое значимое, но все же..

В университете ежегодно проходят конкурсы студенческих 
научных работ, и Вы имеете возможность продолжить работу, 
проводимую в школе или начать новую.

Так, в прошлом учебном году студенты принимали участие 
в конкурсе студенческих научных работ, успешно выступили, 
были награждены грамотами, заняли призовые места. 1 
место – Дузельбаева Назым БТ-171 (научн.руководитель 
Жортушинова А.К.), 2 место – Серикбаева А. ТиКЛП, 3 – 
Сарагалиева Н., Сериккызы Айдана Рдгб- 171,

Студенты публиковали свои статьи в сборниках 
студенческих работ.

А в этом году пришли Вы, первокурсники. Определяйтесь с 
научными интересами. Ждем Вас!

Балкунова н.П., каф. «Ик и СГД»

университет в Гирне. (Турецкая республика. 
Северный Кипр, 2016). Пражский 
лингвистический Институт (Prague Language 
Institute). (Чешская республика, г. Прага, 2017 
г.) и др.

Полученные знания необходимы 
для интеграции Республики Казахстан в 
мировое образовательное пространство, 
повышения научно – исследовательских,  
коммуникативных навыков и умений. 

Пражский лингвистический 
Институт (Prague Language  

Institute). (Чешская республика,  
г. Прага, 2017 г. )

СШа. Г. вашингтон, вашингтонский университет
Баимбетова Рабига кабдуловна
Профессор кафедры истории казахстана и социально-гуманитарных дисциплин .
Присвоено звание «Лучший преподаватель вуза» 2008 года.
обладатель международной стипендии «Болашак» 2014 года.

Студент и 
наука
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Ғылыми-техникалық 
кеңестің алға қойған 

мақсаттары

«Қазақ технология және бизнес университеті» Ак-
ционерлік қоғамының Ғылыми-техникалық кеңесінің 
негізгі мақсаты университеттің ғылыми бөлімшелерінің 
жұмыс сапасын бағалай отырып, ғылыми іс-шаралар-
ды ұйымдастыруда ғылыми қоғамның қолдауымен 
университеттің ғылыми және инновациялық қызметін 
тиімді басқару үшін жағдайлар жасау, университеттің 
ғылыми ұжымының және ғылыми бөлімшелерінің ғылыми 
және әлеуметтік-экономикалық қызығушылығын толық 
қанағаттануын қамтамасыз ету және ғылыми қызметінің 
нәтижелерін халық шаруашылығы салаларында, оқу 
және ғылыми-өндірістік процесте пайдалануға мүмкіндік 
жасау.

Университеттің ғылыми-техникалық кеңесінің 
жұмысы келесі негізгі міндеттерді шешуге бағытталған:

• кешенді ғылыми-зерттеулік және тәжірибелік-
конструкциялық жұмыстарды, гранттар мен 
инновациялық жобаларды іске асыруда ғылыми 
бөлімшелердің жұмысын үйлестіру;

• университеттің ғылыми бөлімшелерінің даму 

болашағын, оларда жүргізілген зерттеу бағыттарын, 
олардың мамандарды даярлау бейініне және 
университеттің білім беру бағдарламаларына сәйкестігін 
анықтау;

• университетте өткізілетін ғылыми зерттеулердің 
негізгі нәтижелерін талдау және бағалау, сондай-ақ 
университет бөлімшелерінің ғылыми жұмыстарының 
нәтижелерін қарау;

• проблемалық зертханаларды құрудың орындылығын 
қарау, олардың жоспарлары мен есептерін бекіту;

• ғылыми-зерттеулік және тәжірибелік-
конструкциялық жұмыстардың, гранттық және 
инновациялық жобалар бойынша есептерді қарау және 
бағалау;

• жариялауға дайын монографияларды қарастыру;
• университеттің ғылым бөліміне қарайтын 

құрылымдық бөлімшелердің оқу-ғылым-өндіріс үрдісін 
басқару және үйлестіруді қамтамасыз етуді талдау 
және университетте ғылыми қызметті басқаруды жетіл-
діру бойынша ұсынымдарды әзірлеу.

Жас ғалымдар 
кеңесі  
2018-2019 оқу 
жылында 
өз жұмысын 
бастады

«Қазақ технология және бизнес универси-
теті» Ақционерлік қоғамының Жас ғалымдар 
кеңесі университеттің кеңес беру органы ретін-
де жұмыс істейтін координациялы-консульта-
тивтік ғылыми қауымдастық болып табылады.

Жас ғалымдар кеңесі өзінің қызметін өзін-
өзі басқару принциптеріне негіздеп, қызметтің 
ашық сипатымен, өзара сыйластық рухы және 
ғылыми қарым-қатынас мәдениеті бойын-
ша жүзеге асырады. Кеңес университеттің 
профессорлық-оқытушылар құрамына жата-
тын 35 жасқа дейінгі жас зерттеушілер мен 
қызметкерлерінен құралады.

Жас ғалымдар Кеңесінің мақсаты - жас 
ғалымдардың шығармашылық қабілеттерін 
ашу, осы негізде Қазақ технология және биз-
нес университетінде зияткерлік әлеуетін 
сақтау және толықтыру, ғылыми зерттеулер-
ді ұйымдастыруда кафедра жұмысын ынта-
ландыру, ғылыми қауымдастықтағы ұрпақтар 
сабақтастығын қамтамасыз ету, ғылым мен 
білім беруді интеграциялауды одан әрі да-
мыту үшін жағдайлар жасау, сондай-ақ 
университеттің ғылыми мектептерінің дамуын 
жан-жақты насихаттау.
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Для современного казахстанского 
рынка товаров швейной промышленности 
характерен неуклонный рост, обусловленный 
повышением численности населения и 
увеличением спроса на ее продукцию. 
Вместе с тем, отрасль имеет проблемы, в 
котором присутствуют признаки системного 
характера и которые создают значительные 
барьеры для развития отечественного рынка 
продукций швейной промышленности, в 
частности:

1. Использование отсталых и 
устаревших технологий и оборудования, 
физический и моральный износ которых 
составляет 80%., из-за невозможности 
приобретения дорогостоящих современных 
автоматизированных систем проектирования 
технологических процессов (3-Д 
моделирования, САПР «Конструирование», 
«Раскладка» и «Раскрой»), влияющие на 
качество и стоимость конечной продукции;

2. Отсутствие в Республике предприятий 
по производству швейного оборудования, 
в том числе роботизированных швейных 
машин.

3. Недостаточное применение способов 
маркетингового продвижения товаров и 
услуг, малый охват клиентов и незнание 
методов увеличения объемов продаж. 
На большинстве предприятий слабо 
развит менеджмент, отсутствуют отделы 
маркетинговых и финансовых технологий, а 
также проводится неэффективная кадровая 
политика; 

4.  Низкая конкурентоспособность 
казахстанской продукции из-за высокой 
цены производства и низкого качества 
товара и упаковки.

5. Слабая подготовка специалистов 
компаний по применению современных 
производственных технологий, а также 
методов и способов вывода продукции на 
нормативный уровень рентабельности. 
Недостаток квалифицированных кадров, 
отвечающих современным требованиям;

6. Недостаточный уровень проводимых 
НИОКР в области создания термозащитной 
спецодежды, школьной формы, спортивной 
одежды, повседневной прет-а-порте 
одежды и роботизированных швейных 
машин.

7. Как следствие вышеназванных 
проблем, недостаточное обеспечение 
населения швейными изделиями 
повседневного спроса (не более чем на 10%, 
тогда как порог экономической безопасности 
составляет 30%);

8. Как следствие вышеназванных 
проблем, недостаточное обеспечение 
работников промышленных предприятий, 
в том числе металлургических заводов, 
качественной спецодеждой;

Решить проблему импорт замещения 
в швейной индустрии Казахстана можно 
только путем значительного повышения 
конкурентоспособности производителей 
одежды с высокой долей добавленной 
стоимости. Это возможно путем развития 
и совершенствования технологий и 
систем управления предприятиями за 
счет внедрения результатов НИОКР в 
производство.

В связи с этим, на основе проведения 
широкого научно-практического 
исследования и обзора технологий 
производства продукций легкой 
промышленности, за последние несколько 
лет ученые кафедры «Технология легкой 
промышленности и Дизайна» Казахского 
университета технологии и бизнеса 
(г. Астана) совместно с учеными Таразского 
Инновационно-Гуманитарного Университета 
(г. Тараз), Центрального НИИ швейной 
промышленности (г. Москва), Санкт-
Петербургского университета технологии 
и дизайна достигли результатов НИОКР, 
которые технически фокусированы 
для коммерциализации в формате 

«ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА  И ТЕХНОЛОГИИ«СӘН ӘЛЕМІ» – 
гарантия повышения конкурентоспособности 

и драйвер развития инноваций в ШВЕЙНОЙ индустрии 

Индустриально-научного Центра 
сотрудничества вместе с индустриальными 
участниками отрасли для решения 
вышеназванных проблем общества и 
бизнеса и эти результаты НИОКР готовы к 
внедрению в производство. 

В результате совместной работы ученых 
вышеназванных университетов, научных 
организаций и практиков индустриальных 
участников сформулированы единый 
технический подход и решения по разработке 
технологии изготовеления термозащитной 
спецодежды, школьной, спортивной и 
повседневной прет-а-порте одежды, а также 
роботизированной швейной машины новых 
поколений.   

 Для стимулирования и повышения 
конкурентоспособности индустрии легкой 
промышленности за счет использования 
технологических инноваций создан 
Индустриально - Научный Центр 
Сотрудничества (ИНЦС) «Институт дизайна 
и технологии «Сән әлемі», который возьмет 
на себя функцию научно-исследовательской 
базы и интегратора процессов внедрения 
инновационных технологий на предприятия 
отрасли и является  гарантией повышения 
конкурентоспособности и драйвером 
развития инноваций в ШВЕЙНОЙ 
индустрии.

Центр создан на базе нижеследующих 
университетов и научно-исследовательских 
институтов:

– РГП «Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева»;

– РГП «Южно-казахстанский 
государственный университет имени М. 
Ауэзова»;

– ОАО «Центральный НИИ швейной 
промышленности» (г. Москва, Россия);

– АО «Казахский университет технологии 
и бизнеса»;

–ТОО «Институт дизайна и технологии 
«Сән әлемі»;

   а также индустриальных участников:
– ТОО швейная фабрика «ТФ АЖАР»;
– ТОО швейная фабрика 

«Семспецснаб»;
– ТОО  швейная фабрика «GOLDEN 

NOMAD»;
– ТОО швейная фабрика «Жауынгер»;
– ТОО Швейная фабрика школьной и 

детской одежды (Петропавловск);
– ТОО ПИК швейная фабрика «Astana-

Ютария ltd»;
– ТОО швейная фабрика 

«DANMARD»(Астана);
– ТОО швейная фабрика «Укили Отау»;
– ТОО  «SS Ltd GROUP»;
– ТОО «Студия красоты и моды «DIN-

AREL»;
– ТОО рекламная кампания «ART ZHO-

BA»;
– ТОО «BenchMarkConsulting»;
– ТОО швейная фабрика «Шабитекс»;
– ТОО швейная фабрика «Казлегпром 

– Алматы»;

Мынбаев М.Т.- канд.техн.наук, проф.каф. «ТЛк и Дизайна» 

– ИП «Боранкулов Е.К.»;
– ТОО «ZEKEN-MODA»;
– ТОО «Таразский металлургический 

завод»;
– ТОО швейная фабрика «SG Style»
– ТОО текстильный комбинат «Azala 

Fabric»;
Миссия Индустриально-научного 

центра сотрудничества «Институт дизайна и 
технологии «Сән әлемі»  – это создание для ее 
участников - пользователей максимальных 
удобств и комфорта, продуманности, 
универсальности и широты ассортимента 
предлагаемых результатов НИОКР, товаров 
и услуг, позволяющего отечественному 
бизнесу выиграть конкуренцию на рынках 
стран СНГ. 

Создание Индустриально-научного 
центра сотрудничества  «Институт дизайна 
и технологии «Сән әлемі»позволит:

– укрепить партнерство между 
предприятиями производственного сектора, 
научно-исследовательскими институтами 
и университетами, занимающимися 
подготовкой и переподготовкой специалистов 
швейной промышленности;

– внедрить цифровые технологии, 
новые методы маркетингового продвижения 
и продаж продукции отечественных 
товаропроизводителей с использованием 
возможностей интернет технологий и 
современных видов коммуникаций; 

– повысить безопасность деятельности 
промышленных предприятий путем 
внедрения финансового инжиниринга и 
хеджирования рисков;

– решить системные проблемы в 
производственных секторах швейной 
промышленности на основе развития 
инфраструктуры индустриальных 
инноваций и координации деятельности 
исследовательских организаций; 

– усилить сотрудничество с ведущими 
международными исследовательскими 
центрами и глобальными бизнесами.

Все это, в конечном счете, позволит 
решить проблему импорт замещения в 

швейной промышленности Казахстана за 
счет улучшения конкурентоспособности 
предприятий путем значительного 
повышения их технологического уровня 
и применения современных стратегий 
маркетинга и обеспечить внутренний спрос 
населения в товарах народного потребления 
с 10% до 40-50%. 

Центр в соответствии с возложенными 
на него задачами:

– организует взаимодействие научных 
организаций, организаций образования, 
промышленных фирм, являющихся 
Участниками, для формирования 
согласованных мероприятий по реализации 
совместных проектов. 

– определяет потребности 
промышленных фирм, являющихся 
Участниками Центра, в проведении НИОКР 
в кратко-, среднесрочной перспективе, 
разрабатывает перечень источников 
инвестиций для проведения необходимых 
НИОКР.

– проводит оценку возможности 
исполнения НИОКР научными 
организациями, являющихся Участниками 
Центра, в соответствии с их компетенциями и 
материально-техническими возможностями. 

– определяет потребности 
промышленных фирм, являющихся 
Участниками Центра, в специалистах в 
перспективе. 

– проводит оценку возможности 
подготовки и переподготовки необходимых 
специалистов швейной промышленности, 
в соответствии с их компетенциями и 
материально-техническими возможностями 
Участников.

– стимулирует внедрение инноваций и 
спроса на них путем привлечения частных 
инвестиций в НИОКР и генерирование 
исследовательскими организациями 
качественных НИОКР. 

– внедряет цифровые технологии, 
новые методы маркетингового продвижения 
и продаж результатов НИОКР и продукции 
отечественных товаропроизводителей с 
использованием возможностей интернет 
технологий и современных видов 
коммуникаций, повышение безопасности 
деятельности промышленных предприятий 
путем внедрения финансовых технологий в 
управление результатами НИОКР.

Основными направлениями 
деятельности  Института являются:

– услуги по научно обоснованному 
изучению потребностей рынка и

прогнозированию его изменчивости;
– услуги по разработке Ассортиментной 

политики предприятий;
– моделирование и конструирование 

швейных и обувных и других изделий с 
использованием современных компьютерных 
систем -3D моделирования, САПРов 
«Конструирование» и «Моделирование»;

– компьютерное проектирование и 
подготовка производства;

– разработка технологии изготовления 
швейных и других изделий;

– рациональное использование 
материалов, минимизация отходов при 
раскрое с использованием САПРов 
«Раскладка» и «Раскрой»;

– повышение качества и 
производительности труда на базе 
внедрения прогрессивного оборудования и 
роботизированных технологических систем 
и средств малой механизации;

–  услуги по контролю качества, 
экспертизе материалов и готовых изделий.

– техническое регулирование и 
стандартизация в легкой промышленности;

– разработка нормативной и технической 
документации производства швейных, 
обувных и других изделий;

– оценка свойств текстильных 
материалов и разработка требований к ним;

– создание новых тканей и текстильных 
материалов, в том числе, со специальными 
свойствами для различных отраслей 
промышленности;

– обоснование требований к одежде и 
обуви, формирование пакетов материалов 
в изделии с учетом климатических условий 
регионов Казахстана;

– разработка размерной типологии 
населения;

– организация производства на 
современном уровне, с целью снижения 
издержек(автоматизация процессов 
создания техн.документации, автоматизация 
учета, движения и превращения сырья в п/ф, 
внедрение производственных систем).

Структура Института 
Структурные подразделения Института: 
 – лаборатория моделирования и 

конструирования швейных изделий;
– лаборатория разработки и испытания 

тканей и одежды;
– лаборатория маркетинговых и 

финансовых технологий;
– лаборатория организации, технологии 

и контроля швейного производства;
– лаборатория стандартизации и 

технического регулирования;
– научно-техническая библиотека и 

редакция научно-технического журнала 
«Швейная промышленность Казахстана» и 
Журнала Мод «Cән әлемі»;

 – технический комитет по 
стандартизации Республики Казахстан по 
сертификации продукции, процессов и услуг 
легкой промышленности;

– орган по подтверждению соответствия 
продукции легкой промышленности на 
соответствие ТРТС 017;

– орган по подтверждению соответствия 
персонала по ГОСТ ISO/IEC 17024 «Общие 
требования к органам, осуществляющим 
сертификацию персонала»;

– учебный центр по подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации 
специалистов и экспертов-аудиторов по 
подтверждению соответствия продукции. 
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«ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА  И ТЕХНОЛОГИИ«СӘН ӘЛЕМІ» – 
гарантия повышения конкурентоспособности 

и драйвер развития инноваций в ШВЕЙНОЙ индустрии 

Информационное и библиотечное
 обеспечение образовательного процесса

Библиотека –  одно из ведущих структурных подразделений вуза, обеспечивающая  
информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования. 

Наша библиотека сегодня:
- универсальная  библиотека с фондом учебников, монографий, методических 

разработок, изданиями ППС университета, справочной службой и отделами 
обслуживания.

- электронная библиотека с доступом к электронным фондам и сетевым источникам 
информации, электронным каталогам, базам данных.

Наши перспективы: 
- увеличение ресурсов электронной библиотеки;
- автоматизация библиотечных процессов;
- организация электронной выдачи литературы на абонементах;
- расширение доступа к Internet сети;
- достичь 100%-ной обеспеченности учебно-методической литературой на 

государственном и иностранном языках; 
- комплектование фонда библиотеки в соответствии с установленными 

нормативами, с учетом профиля образовательных программ и научных исследований 
вуза. 

 Структура библиотеки:
- читальный зал  –  фонд представлен  учебными изданиями, справочной 

литературой (энциклопедии, словари, справочники), периодическими изданиями 
(журналы и газеты). Литература из фонда читального зала на дом не выдается.       

- абонемент  –  предоставляет литературу в пользование на дом. На абонементе 
читатели имеют возможность поиска книг в электронном каталоге библиотеки через 2 
компьютера, которые подключены к ИС «Библиотечное дело».

- отдел электронных ресурсов – формирует электронные ресурсы библиотеки: 
создает тематические полнотекстовые базы данных, электронную библиотеку 
университета; формирует фонд CD-ROM, аудиовизуальных документов; базы 
данных электронного каталога. В структуру отдела входят 5 компьютерных классов 
университета. К услугам пользователей  68 компьютеров с выходом в Интернет.  

Услуги библиотеки. 
Библиотека бесплатно предоставляет студентам, магистрантам,  преподавателям 

и сотрудникам КазУТБ основные библиотечные услуги:
- полную информацию о наличии документов в фондах библиотеки через систему 

каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;
- консультационную помощь в поиске документов;
- возможность получать документы во временное пользование из библиотечных 

фондов;
- предоставление доступа к локальным и удаленным электронным ресурсам;

- организация и оформление книжных выставок, библиографических и 
информационных обзоров к общеуниверситетским мероприятиям.

Электронный каталог библиотеки состоит из:
- электронного каталога книг;
- электронного каталога периодических изданий; 
- электронной картотеки статей,
- электронной картотеки трудов ППС КазУТБ. 
Электронный каталог библиотеки КазУТБ работает в режиме реального времени 

и является основным справочным аппаратом библиотеки.   Поиск информации 
производится по всем областям библиографической записи: автор, заглавие, 
издательство и серия, рубрика, индекс ББК, инвентарный номер, язык, дата и др.  

При работе с электронным каталогом есть возможность просмотра найденной 
информации в виде каталожной карточки (полное библиографическое описание, краткая 
форма библиографического описания). Заказ и получение документов осуществляется 
на абонементе.

Полезные ссылки:
О Казахстане

Международный казахский 
сервер http://www.kazakh.ru

Портал “История Казахстана” http://e-history.kz

Шежире -  генеология казахов http://www.elim.kz
История и культура Казахс-
тана http://www.heritagenet.unesco.kz

Литературный портал http://adebiportal.kz
Портал «Жизнь замечатель-
ных людей Казахстана» http://www.zzl.kz

Культурное наследие Казах-
стана http://www.madenimura.kz

Онлайн переводчик http://www.sozdik.kz

Электронные библиотеки Казахстана  
Казахстанская национальная электрон-
ная библиотека http://www.kazneb.kz

Электронная библиотека «Современная 
литература Казахстана» http://doc.nlrk.kz

Электронная библиотека «Казахская 
классическая литература» http://classic.nlrk.kz

Электронная библиотека «Қазақстанның 
ашық кітапханасы» http://www.ikitap.kz
Казахстанская национальная электрон-
ная библиотека http://www.kazneb.kz
 Республиканская межвузовская элект-
ронная библиотека  http://rmebrk.kz  
Әділет http://adilet.zan.kz
Республиканская научно-техническая 
библиотека, Астанинский филиал http://astana.rntb.kz

Зарубежные электронные библиотеки 
POLPRED. соmсоmm   http://polpred.com
ЭБС “Издательство Лань” http:www.e.lanbook.com
“Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам” http://window.edu.ru

Библиотека расположена в главном корпусе  КазУТБ, 2 – этаж, ауд. 1/200 
– читальный зал; 1/201 – абонемент (отдел выдачи книг на дом).

 ОМАРОВА Р.Ж.

   Роль коллективной монографии в развитии научного знания, научно- 
исследовательской и научно - методической работы кафедры «Менеджмент и туризм»

 Коллективная монография является одной из распространенных 
форм публикации результатов научных исследований. В них принимают 
участие, как маститые ученые, так и молодые исследователи. Издание 
коллективного труда представляет собой суммирование результатов 
исследований отдельных частей и разделов общей темы и отражается 
в оглавлении монографии, которая издается под научной редакцией 
руководителя работ. В  этой исследовательской работе нами сделан 
уклон на направление научно – методического характера.

Из презентации слайд 1-титульный лист
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ТУРИСТСКОЙ     
ИНДУСТРИИ И  РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО  БИЗНЕСА
Коллективная монография
Любая монография должна иметь свою структуру и логику 

изложения, наша коллективная монография не является исключением. 
Структура коллективной монографии кафедры «Менеджмент и туризм» 
и ее содержание наполнены и выполнены в соответствии с блоком 
специальных дисциплин, выполняемых на кафедре. Все главы, 
изложенные в монографии, представляют собой очень емкий материал, 
иллюстрированный схемами, рисунками и таблицами. Структурируя 
коллективную монографию, авторы сгруппировали материал в  два   
раздела и девять глав.

В первом разделе рассмотрены все виды менеджмента: 
стратегический, инновационный, производственный, финансовый, 
антикризисный и экологический. Сегодня мировой опыт и мировое 
сообщество все более уделяет огромное   внимание  к   изучению   
менеджмента   в различных отраслях и сферах экономики. 
В   современной  экономике,   создание   благоприятных условий  
управления предшествует эффективному функционированию всех 
хозяйствующих систем. Вследствие этого,   проблемы    управления   в 
Казахстане стали    общенациональной    идеей, которая находится в 
центре внимания, как государства, так и населения в целом.

Актуальность изучения проблем  управления и стратегических 
приоритетов развития всех видов современного менеджмента 
определена происходящими в отечественной экономике рыночными 
переменами. Глубокое изучение  менеджмента поможет  формированию 
у современных студентов, магистрантов, руководителей и 
специалистов знаний и умения видеть стратегию развития организации, 
отрасли, страны; правильно оценивать перспективы и особенности 
хозяйственного управления организацией;  изучить методы, формы 
и механизм обеспечения эффективного управления на различных 
уровнях, а также получить необходимые знания для того, чтобы 
вырабатывать стратегический подход к управлению бизнесом и 
разрабатывать меры по стабилизации и улучшению конкурентных 
позиций своей  компании.   

Второй раздел посвящен развитию  нерешенных проблем туристской 
отрасли  и качества управления  ресторанно-гостиничным  бизнесом в 
Казахстане. Объективно сложился ряд факторов, препятствующих их 
становлению, как например: слабый менеджмент, как в самой туристской 
сфере, так и в смежных с ней отраслях, а также износ имеющихся 
объектов туристской и ресторанно-гостиничной инфраструктуры. Не 
на должном уровне выполняется задача по созданию благоприятного 
туристского имиджа РК. Также слабо развита рекламно-информационная 
деятельность гостиничных услуг и сети ресторанов.

Актуальность темы монографии обусловлена тем, что комплексный 
подход к проблеме совершенствования и развития сферы туризма 
остаётся нереализованным. Это требует  новых подходов к разработке 
и реализации механизмов, связанных с решением  проблем сервиза 
международного туризма в  РК. Поэтому сегодня приобретает  
большое значение разработка стратегии совершенствования  
туризма и ресторанно-гостиничной индустрии в Казахстане, так как 
необходимы глубокие  теоретические исследования,  комплексный 
анализ  и выработка на этой основе обоснованных рекомендаций по 
стратегическому развитию международного туризма, всей палитры 
сферы услуг в республике, что и сделано в этой работе. 

В  современных условиях хозяйствования все шире признается 
необходимость сознательного управления изменениями на основе 
научно обоснованной процедуры их предвидения, регулирования, 
приспособления к целям организации, к изменяющимся внешним 
условиям. Кроме того, учитывается динамизм процессов, происходящих, 
как в экономике, так и в разных отраслях промышленности, а также 
отечественный и зарубежный опыт.

Ниже подробно расписаны все девять глав монографии. 
В первой главе монографии «Стратегический менеджмент - 

выбор перспективных целей и развития предприятия, повышение его 
конкурентоспособности» дается понятие стратегии и   роли управления 
в  обществе в условиях рынка. Здесь  рассмотрены основные 

факторы, определяющие необходимость стратегического управления, 
подробно изложены определение миссии и целей организации и 
конкурентные стратегии компании, конкретизированы современные 
методы стратегического анализа, уделено  внимание особенностям 
стратегического менеджмента в Казахстане.

Одним из самых крупных управленческих изменений нашего времени 
явилось становление и широкое распространение  стратегического 
менеджмента. Самое популярное понятие менеджмента - 
неопределенность как постоянное изменение условий, возникновение 
новых связей, быстрая переориентация функционирования в ответ на 
динамику потребностей. В условиях динамизма жизнедеятельности  
задача управления состоит в создании адаптивных, гибких 
управленческих моделей, а задача руководителя - в реализации 
комплексных и системных подходов.

Поэтому в современных условиях хозяйствования все шире 
признается необходимость сознательного управления изменениями 
на основе научно обоснованной процедуры их предвидения, 
регулирования, приспособления к целям организации, к изменяющимся 
внешним условиям. 

В настоящее время стратегический менеджмент в высокой степени 
отвечает современным особенностям развития любой организации, 
поскольку позволяет достаточно точно определить стратегические 
позиции в динамично изменяющихся условиях на основе исследований 
внешних и внутренних факторов. Изучение данного курса обусловлено 
требованиями современности, новыми подходами к решению 
экономических проблем и направлено на подготовку грамотных 
специалистов по бакалавриату, но и получающих магисторскую степень 
в области  управления.

Во второй  главе «Инновационный менеджмент  в стратегическом 
управлении» основное внимание уделяется инновациям, которые 
являются   ключевым стратегическим параметром любого предприятия 
и экономики в целом. В данной главе представлены научно-
техническая политика государства и  ее связь со стратегией развития 
экономики,  вопросы прогнозирование в инновационной деятельности  
и рассмотрена необходимость государственного  регулирования 
инновационных процессов.

Система инновационных механизмов и ее практическая реализация 
будут способствовать усилению инновационной составляющей 
предпринимательства и переходу на деле к инновационному 
типу экономического роста. Целью изучения дисциплины 
«Инновационный  менеджмент» является то, что он способствует 
повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и их 
экономическому росту. Инновационная деятельность содержит в себе 
не только процесс эволюционного превращения нового знания в новые 
виды продуктов, технологий и услуг, но и маркетинговые исследования 
рынков сбыта товаров, их потребительских качеств, конкурентной среды, 
а также комплекс технологических, управленческих и организационно -
экономических мероприятий, которые в своей совокупности приводят 
к инновациям и  к информационным, консалтинговым, социальным и 
другим видам услуг.  Инновационный менеджмент является способом 
управления, который помогает человеку использовать все свои 
творческие возможности, а организации - обеспечить устойчивое 
развитие в динамичных условиях внешней среды.

В третьей  главе «Производственный менеджмент – один из 
основных путей повышения эффективности функционирования 
предприятия» рассмотрены вопросы управления организацией 
производства с целью  выпуска конкурентоспособного продукта. 
Производственный менеджмент – это главная функция, которая должна 
способствовать успеху на пути к конкурентоспособности организации. 
Производственный менеджмент представляет собой направление 
профессиональной деятельности, связанное с эффективным и 
рациональным управлением любым производственным процессом. 
В главе рассмотрены  сам процесс управления производством, типы 
производственных процессов и типы производства, организация 
производства   поточными методами, современное состояние и 
тенденции развития производственной инфраструктуры. Особое 
внимание уделено  проектированию нового продукта, системе управления 
материальными ресурсами и производственными запасами, а также 
стратегии и тактике планирования производства.  Цель этой главы  
заключалась в предоставлении  будущему организатору производства 
знания, которые позволят ему верно сформулировать и решать задачи 
по реализации своих профессиональных функций, добиваться успехов 
в организационной, планово-экономической, проектно-аналитической и 
производственной деятельности и в результате стать высококлассным 
специалистом в своей профессиональной области.

Изучив производственный менеджмент, современный специалист 
по производству может организовывать на научной основе свой труд, 

способен формулировать цели, задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, добиваться успехов в профессиональной, 
организационной, планово-экономической, проектно-аналитической 
и производственной деятельности. Профессиональные знания в 
области производственного менеджмента необходимы менеджерам и 
специалистам различных сфер деятельности, поскольку эффективное 
функционирование любой организации зависит от качественного 
управления производственными процессами.

В четвертой главе «Финансовый менеджмент - система 
экономического управления финансово- хозяйственной деятельностью 
предприятия» уделено особое внимание   вопросам  сущности,  
функциям и современным проблемам финансового менеджмента, 
финансовому анализу  как инструменту финансового менеджмента. 
Проанализирован процесс принятия управленческих решений в 
менеджменте и рассмотрен механизм антикризисного финансового 
управления. В этом разделе также подробно описаны функции 
современного финансового менеджера - специалиста, который 
распоряжается финансовыми ресурсами предприятия. Управление 
финансами требует не только высокой квалификации менеджера 
- понимания основ рыночной экономики, профессионального 
образования в области финансов и кредита, знания бухгалтерского 
учета, налогового законодательства, особенностей банковской и 
биржевой деятельности, умения анализировать финансовую отчетность 
предприятия, но и соответствующего мышления и интуиции.  Поэтому, 
финансовому менеджеру, прежде всего, требуется высокий уровень 
профессиональных знаний и умение применить их на практике.

В пятой  главе «Методологические аспекты современного 
антикризисного управления» рассмотрена деятельность менеджмента 
фирмы, направленная на преодоление острых проблем предприятия, 
накопившихся в результате плохого управления. Целями антикризисного 
управления являются предотвращение кризисных режимов работы и 
разработка мер по организации деятельности в этих режимах. 

В этой главе монографии особое внимание   уделено причинам 
возникновения кризисов, особенностям  и разновидностям 
экономических кризисов.  Также рассмотрены основные черты и 
механизмы антикризисного управления, представлена диагностика 
финансово-экономического состояния предприятия, которая  позволяет 
определить общие, типовые и индивидуальные причины его попадания 
в зону неплатежеспособности. Кроме этого исследованы  технология 
диагностики кризисов и банкротства в процессах управления 
организациями и предприятиями и  мониторинг финансового состояния  
и санация предприятий, показана  стратегия и тактика антикризисного 
управления в условиях неопределенности и риска. 

Шестая глава «Экологический менеджмент – поиск новых путей и 
подходов к решению экологических проблем промышленного 
производства». 

Целью экологического менеджмента является достижение 
желаемого, возможного и необходимого состояния окружающей, 
сведение к минимуму вероятности возникновения экологических 
кризисов и экологических катастроф. В этой главе автором рассмотрены 
современное состояние природных ресурсов  и загрязнения 
окружающей среды, организационные меры по охране воздуха и 
экономному расходованию водных ресурсов, источники загрязнения и 
разрушения почвы.

Большое внимание уделено состоянию экологического менеджмента 
в Республике и концепция Казахстана по переходу  к «зеленой 
экономике». В современных условиях серьезной проблемой стали 
вопросы возможного и  очень быстрого истощения запасов полезных 
ископаемых, пресной воды, ресурсов растительного и животного мира, 
огромные масштабы загрязнения природной среды. 

В седьмой главе «Развитие индустрии туризма в Казахстане» 
основной уклон сделан на развитие туристкой   индустрии Казахстана и 
его роли в стабилизации   экономики государства. В работе  рассмотрены  
стратегические тенденции  развития туристской  деятельности  в 
Республике Казахстан. Проведен полный теоретический обзор по 
исследуемой проблеме, проанализировано современное состояние 
индустрии туризма, изучены проблемы и перспективы развития туризма в 
Республике Казахстан;  уделено особое внимание маркетингу в туризме, 
где рассмотрены основные особенности маркетингового управления в 
туризме, задачи и направления маркетинговых исследований. Немалую 
роль в туристкой индустрии играет развитие туристской и транспортной 
инфраструктуры, что описано очень подробно. При эффективном 
их использовании туризм будет способствовать экономическому, 
социальному и духовному развитию страны в целом и повышению ее 
конкурентоспособности. 

В восьмой главе «Особенности управления   ресторанно 
– гостиничным бизнесом Казахстана» рассмотрены типология 

ресторанных предприятий, технология и стандарты сервиса 
в гостиничном и ресторанном бизнесе и звезды «Мишлена» в 
ресторанном бизнесе, которые характеризуют наивысший знак качества. 
Сегодня очень важно использование IT-технологии в ресторанном 
бизнесе. Современные информационные компьютерные технологии, 
разработанные специально для предприятий общественного питания, 
позволяют значительно упростить, оптимизировать и ускорить целый 
ряд рутинных, специфических для этого бизнеса операций.  

Электронное меню, как система автоматизации для ресторанов, 
кафе, баров, сделает процесс выбора блюд максимально простым 
и удобным. Автоматизация ресторана значительно выигрывает, что 
позволяет поднять качество обслуживания, повысит лояльность и 
количество постоянных клиентов заведения, избавит от проблем 
бумажных меню. 

Девятая глава  «Стратегические подходы к управлению 
качеством в гостиничной индустрии» посвящена вопросам  качества 
и     конкурентоспособности предприятий гостиничной индустрии. 
Исследованы проблемы и перспективы  развития  гостиничного бизнеса  
в сфере услуг в Республике Казахстан, показана взаимосвязь между 
качеством услуг и эффективностью гостиничного бизнеса, изучен 
зарубежный опыт управления качеством гостиничных услуг, проведен 
анализ системы управления качеством гостиничных услуг в гостинице 
«Думан». Проведены социологические исследования, на основе 
которых сделан анализ конкурентоспособности предоставляемых 
услуг   и определен индекс удовлетворенности потребителя и 
разработаны рекомендации по улучшению управлением качества. 
Поэтому особенное внимание уделено стратегическим аспектам  
развития управления качеством в сфере гостиничного бизнеса.   

Таким образом, в монографии представлена современная теория 
всех видов менеджмента, а также стратегические перспективы 
туристской     индустрии и  ресторанно-гостиничного  бизнеса. Структура 
программы данной монографии построена с учетом логики изложения 
материала в отечественной литературе, а также изучения зарубежного 
опыта управления. В каждой главе сделаны выводы, представлен 
список рекомендуемой литературы. Весь материал, изложенный 
в монографии, подтверждает ее необходимость, актуальность и 
своевременность.

Данная монография адресована студентам и магистрантам вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, а также специалистам 
в области управления и туристских организаций, общественных 
объединений и организаций, а также для  тех, кто интересуется 
управлением индустрией туризма и ресторанно-гостиничным  
бизнесом. Это даст им возможность  уверенно чувствовать себя при 
любых обстоятельствах и ситуациях, умело выполнять свою миссию и 
обеспечить стабильное развитие и успех организации. Использование 
научно-учебного материала поможет в формировании у них знаний и 
умения видеть перспективы развития организации, находить варианты 
реализации принятых  решений. 

Настоящая монография имеет практическую значимость, актуальна 
и своевременна. Она оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным работам такого характера.

Монография написана авторским коллективом в составе:
- зав. кафедрой, к.э.н., доцент Н.Ж. Курманкулова;
-  к.т.н., профессор З.Р. Карбетова; 
- DBA, профессор А.Ш. Нургалиева; к.э.н.
- DBA, профессор Д.Т. Исмаилова;  
- к.э.н. профессор  К.Б. Жуманазаров;
- к.эн. ассоциированный  профессор И.В. Ярдякова;
- к.э.н., доцент К.С.Мустафаев; к.э.н.,  
- к.э.н. доктор PhD И.Ю. Рей;
- магистр Р.А. Мукатова;
- магистр Е.Н.Жайлаубаев;
- магистр А.А. Жунусова .
Выводы. В монографии рассматриваются основные аспекты, 

направления, задачи и подходы к проектированию и осуществлению 
стратегического, инновационного, производственного, финансового, 
антикризисного и экологического  менеджмента, туристической 
индустрии и  ресторанно-гостиничного  бизнеса, имеющие широкую 
сферу применения в управленческой практике, даются современные 
способы их реализации. Описывается вся цепочка стратегического, 
инновационного, производственного, антикризисного, экологического  
и финансового менеджмента, управления туристской индустрией и  
ресторанно-гостиничным  бизнесом - от возникновения идеи разработки 
до ее реализации.

каРБеТова З.Р.
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