
ӘЛІМБЕТОВ ҮСЕН СҮЛЕЙМЕНҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ

«Қазақстан  Республикасы  ғылымын  дамытудағы  еңбегі  үшін»  кеуде  белгісімен
марапатталған,  Қазақстан  Республикасы  ғылым  облысындағы  жетістіктері  үшін
«Мектептін Үздік түлегі» естелік медалімен марапатталған.

Экономикалық  ілімді  оқытуды  жетілдіру  және  нарықтық  экономика  мәселелері
бойынша ғылыми-зерттеушілік жұмысын жасауда. 

08.00.01 – «Экономикалық ілім», 08.00.05 – «Экономика және халық шаруашылығын
басқару (қызмет салалары мен аялары бойынша)», 08.00.10 – «Қаржы, ақша айналымы
және несие» мамандықтары бойынша докторлық диссертация қорғау мамандандырылған
ғылыми кеңестерінің срапшылық кеңес төрағасы болып табылады. 

Үш ғылым кандидаттарын дайындаған:
- Ластаев Т. – «Агроөнеркәсіп интеграциясы механизмдері».  – 2006, Астана қ.: С.

Сайфуллин атындағы Агроуниверситет.
-  Саутбаева  Шынар  Елеусизовна  –  «Инновациялық  кәсіпкерлікте  өндірістердің

экономикалық  тиімділігін  жоғарлату».  –  2007,  Астана  қ.:  С.  Сайфуллин  атындағы
Агроуниверситет.

-  Пистунова  Г.Б.  –  «Қазақстан  Республикасының  экономикалық  белсенді
тұрғындарын әлеуметтік қорғау басым бағыттары (ШҚО мысалында)». 2010, Қарағанды
қ., «Қазтұтодағы» Қарағанды экономикалық университеті.

Диссертациялық ізденістерін  алдын ала  қорғаудан  өткізген он екі  аспиранты бар.
«Түркістан», АХШИ, ҚазТКА университеттерінде бес докторлық диссертация оппоненті
болған. Саткалиева Тамара, Хамитов Н. – АХШИ; Баталов Ю.В. – ҚазТКА; Мамедсупиев
М.Д. - АХШИ.

Рецензиялар:
1. Экономиканың трансшекаралық дамуы.  Әдістемесі және тәжірибесі. – Чикунов

О.Н.
2. Аймақтық  экономикалық  жүйелердің  дамуының  инновациялық  және

инвестициялық саясаты: ілімдік және тәжірибелік кеңестер. – Чикунов О.Н., Ситникова
Е.С. – 2008. - 8,71 шартты б.б.. 

3. Нарық  жағдайында  мамандарды  дайындауды  басқару:  ілім,  әдістемелік,
тәжірибе. – Мутанов Г.М., Баталов Ю.В. - 2007. – 17,44 шартты б.б..

4. Қазақстан тұрғындарын еңбекпен қамту мемлекеттік саясаты.  Васильева Л.В. –
2012. – 13.18 шартты б.б..

Оқытушылық қызметі: 
Оқытушылық
қызметі

Экономикалық  ілім,  нарық  жағдайындағы  инновациялық  экономика,
өндірістік  сала  экономикасы,  кәсіпорындардың  инвестициялық  қызметі
курстары бойынша дәріс береді. 

Басылымдар Оқу-әдістемелік құралдар:
1. Рынок  металлов  в  Казахстане  с  позиции  международного
минерально-сырьевого  рынка.  /э.ғ.д.,  профессор  Ү.С.  Әлімбетов  жалпы
редакциясымен.-Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ.
2. Макроэкономика (сборник тестов). / э.ғ.д., профессор Ү.С. Әлімбетов
жалпы редакциясымен.-Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ.
Монографиялары:
1. Проблемы ресурсосбережения и использование вторичных ресурсов в
цветной металлургии Казахстана при переходе к рынку. - 1996.
2. Инновационная экономика в рыночных условиях. – 2012.
Шаруашылық келісімдегі тақырыптар:



1. Нарық  институты,  Қарағанды  қаласы.  Тақырыбы  Орталық
Қазақстанның  дамуының  экономикалық  мәселелері  жөнінде (көмір
алабы).

2. Қарағанды политехникалық   университеті,  Қарағанды  қаласы.
Тақырыбы  Екібастұз  қаласындағы  таукен-шахталық  жабдықтарды
бағалау бағыты жөнінде.

Отандық, шетелдік ғылыми журналдардағы мақалалары:
1. К  вопросу  использования  вторичных  энергетических  ресурсов.  -
Тезисы докл.респ.науч.-практ.конф. «Участие молодых ученых и спец. в
повыш. эф-ти работы предпр.цвет.мет.». - Усть-Каменогорск, 1977. - 0,09
п.л.
2. Состояние  и  пути  повышения  использования  вторичных
энергоресурсов при производстве свинца и цинка. - Цветная металлургия.
- М., 1978. - №24. - 0,12 п.л.
3. Вторичные энергетические ресурсы – в дело (статья).  /Сагымбаев
Е.Ф. - Народное хозяйство Казахстана.- 1978.- № 6. - 0,18 п.л. .
4. Вторичные  энергетические  ресурсы  свинцово-цинковых  заводах
Казахстана.  -  Комплексное  использование  минерального  сырья.  –  М.  -
1979. - №5. - 0,18 п.л.
5. Вторичные  энергоресурсы  –  важный  резерв  повышения
эффективности  свинцово  –  цинковой  промышленности  Казахстана.  -
Цветные металлы. – М., 1979. - №6. - 0,18 п.л.
6. Состояние  и  пути  повышения  использования  вторичных
энергетических  ресурсов  на  свинцово  –  цинковых  заводах  Казахстана.
Сб.: «Пути повышения эф-ти использования производ. ресурсов» - Алма-
Ата, 1970. -0,45 п.л.
7. Рациональное  использование  вторичных  энергетических  ресурсов
на  предприятиях  цветной  металлургии  Казахстана  –  важный  источник
экономии топлива. - Комплексное использование минерального сырья.  –
1980 .- №2. - 0,25 п.л.
8. О  некоторых  резервах  вторичных  энергетических  ресурсов  на
свинцово – цинковых заводах Казахской ССР. /Туганбаев Т.Ш. - Цветные
металлы.  –1980.- №12. - 0,18 п.л.
9. О состоянии использования вторичных энергетических ресурсов на
предприятиях свинцово-цинковой промышленности. Сб.: Эффективность
отраслевой и территориальной организации общественного производства
в Казахской ССР. /Мамыров Н.К. –Алма-Ата, 1980. - 0,63 п.л.
10. Эффективность  использования  ВЭР  для  получения  тепловой
энергии.  Тезисы  докладов  и  сообщений  на  коор.совещ.  по  проблеме
«Разработка  методических  вопросов  комплексной  организации  труда
работников промышленности в условиях НТП». /Туганбаев Т.Ш. – Алма-
Ата, 1980. - 0,13 п.л.
11. Экономическая  эффективность  использования  вторичных
энергетических  ресурсов  (ВЭР)  на  свинцово-  цинковых  заводах
Казахстана. – Алма-Ата, 1981. - 5,5 п.л.
12. Эффективность  использования  ВЭР  в  цветной  металлургии
Казахстана. Промышленная энергетика. /Мамыров Н.К - 1981 - №1. - 0,18
п.л.
13. Экономические проблемы рационального использования вторичных
энергетических ресурсов. - Бюл.: «Цветная металлургия» – 1980 – №5. -
0,12 п.л.
14. Стимулирование  использования  ВЭР  на  свинцово  –  цинковых



заводах  Казахстана.  -  Тезисы  докл.  и  сообщ.  на  коорд.  совещании  по
проблеме «Разработка методических вопросов комплексной организации
труда работников промышленности в условиях НТП». /Мамыров Н.К. –
Алма-Ата, 1980. - 0,27 п.л.
15. Использование  вторичных  энергетических  ресурсов.  Проблема  на
свинцово  –  цинковых заводах.  -  Сб.:  «Глобальные  проблемы  мирового
развития» – Юрмала, 1980 . - 0,31 п.л.
16. Исследование  возможности  распределения  затрат  комплексного
производства  на  основе  трудовой  теории  стоимости.  /Ларичкин  Ф.Д.,
Ларичкина  С.Н.  -  Комплексное  использование  минерального  сырья.  –
1999. - №7. - 0,43 п.л. 
17. Методы  распределения  затрат  в  комплексных  производствах  и
целесообразные границы их использования. /Ларичкин Ф.Д., Ларичкина
С.Н. - Комплексное использование минерального сырья. – 2001. - №12. -
0,43 п.л.
18. Экономическая  эффективность  использования  ВЭР  на  свинцово-
цинковых  заводах  Казахстана.  -  Тезисы  Всесоюз.  коорд.  совещания  и
науч.конф.  «Проблемы  комплексной  организации  труда  работников
промышленности в условиях НТП». – Вильнюс, 1982. - 0,18 п.л.
19. Повышение  эффективности  использования  топливно-
энергетических  ресурсов  на  предприятиях  цветной  металлургии
Казахстана. - Цветные металлы. – 1983. - №5. - 0,12 п.л.
20. Целесообразные  границы  использования  методов  распределения
затрат  в  комплексных  производствах.  -  Комплексное  использование
минерального сырья. – 1983. - №12. - 0,43 п.л.
21. Вопросы  методики  экономической  оценки  комплексного
использования сырья. /Ларичкин Ф.Д., Ларичкина С.Н., Какимжанов З.Р. -
Комплексное использование минерального сырья. – 1984. - №9. - 0,37 п.л.
22. Учет  экономических  факторов  размещения  производства  в
предплановых исследованиях (на примере Кызыл-Ординской области). -
Тезисы  докладов  регион.  науч.практ.  «Проблемы  и  перспективы
комплексного развития  производительных сил  Кзыл-Ординская  обл.».  -
Кзыл-Орда, 1984. - 0,13 п.л.
23. Пути  решения  экологических  проблем  Каратау-Джамбульского
ТПК.  -  Тезисы  докладов  регион.науч,-практ,  конф.  «Проблемы  и
перспективы  комплексного  развития  производительных  сил
Джамбульской области». - Джамбул, 1984. - 0,13 п.л.
24. Проблемы  бригадных  форм  организации  труда  промышленных
предприятий Казахстана. - Тезисы доклада Всесоюз.совещ. и науч. конф.
«Проблемы комплексной организации труда работников промышленности
в условиях НТП». - Свердловск, 1984. - 0,15 п.л.
25. Повышения эффективности ВЭР на свинцово – цинковых заводах
Казахстана. - Бюл: «Цветная металлургия». - 1985. - №13. - 0,18 п.л.
26. Системный  подход  к  эколого-экономической  оптимизации
использования  месторождений  фосфоритов.  /Воробьев  О.Г.,  Ларичкин
Ф.Д., Шеремета Р.И. - Комплексное использования минерального сырья».
– 2000. - №1. - 0,43 п.л.
27. Методические  вопросы  факторного  анализа  при  комплексном
использовании  минерального  сырья.  /Ларичкин  Ф.Д.  -  Комплексное
использование минерального сырья. – 1986. - №3. - 0,25 п.л..
28. О дальнейшем совершенствовании методики оценки эффективности
новой  техники.  -  Комплексное  использование  минерального  сырья.  –



1986. - №8. - 0,31 п.л.
29. Без перемен нельзя. - Рудный Алтай – 1987. - №127. - 0,09 п.л.
30. Шаруашылық  механизмін  жетілддіруөмір  талабы.  -  Коммунизм
туы.- 1987. -  №40. - 0,27 п.л.
31. Кемелденген  социализм  және  қазіргі  экономикалық  ойлаудың
қалыптасуы. - Коммунизм туа. - 1987. - №204. - 0,31 п.л.
32. Шаги хозяйственного механизма. - Рудный Алтай. – 1988. - №119. -
0,27 п.л.
33. Научные  основы  установления  платы  за  минеральные  ресурсы.  -
Сб: Республ. науч.- практ.конф. «проблема формирования системы платы
за  использование  минеральных  ресурсов  в  условиях  хозяйственного
расчета»- Алма-Ата, 1988. - 0,13 п.л.
34. Методические  вопросы  изыскания  резервов  комплексного
использования  сырья.  /Осьмаков  А.А.,  Ларичкин  Ф.Д.  -  Комплексное
использование минерального сырья. – 1989. - №5. - 0,31 п.л.
35. Проблема  реализации  принципов  самопланирования,  его
финансирования и самоокупаемость. - Сб: науч.труды: - Алма-Ата: КазПИ
им.Абая, 1989. - 0,22 п.л.
36. Нужен приоритет стимулов. /Осьмаков А.А. - Рудный Алтай. – 1990.
- №24. - 0,13 п.л.
37. Экономическая  эффективность  использования  вторичных
энергетических ресурсов на свинцово – цинковых заводах Казахстана. -
Сб:  науч.разработки  по  гигиене  труда,  охране  здоровья  рабочих  и
экономической  эффективности  испол.  ВЭР  на  свинц.-цинк.  заводах
Казахстана.  – Усть-Каменогорск, 1992. - 0,55 п.л.
38. Социально – экономические проблемы. - Тезисы докладов регион.
науч,-практ. конф.
39. «Рыночные механизмы и экономика региона». – Караганда. - 1993. -
0,13 п.л.
40. Социально-  экономические  проблемы мотивации труда  и пути  их
решения  в  условиях  рынка.  -  Сб:  тезисов  междунар.науч-  прак.конф.
«Проблемы  труда  и  занятости  в  условиях  перехода  к  рыночной
экономике». – Алматы. – 1993. - 0,13 п.л.
41. Экономические проблемы рационального использования вторичных
энергетических  ресурсов.  -  Модернизация  национальной  экономики
Казахстана:  методология,  теория,  практика.  Материалы  международной
научной  конференции.  /Таскинбайкызы  Ж.,  Алимбетов  А.У. -  Алматы,
2003. - 0,24 п.л..
42. Повышение  эффективности  использования  вторичных
энергетических ресурсов на свинцово – цинковых заводах Казахстана. -
Модернизация национальной экономики Казахстана: методология, теория,
практика.  /Таскинбайкызы Ж.,  Алимбетов А.У. -   Алматы:  Университет
«Туран», 2003. - 0,19 п.л.
43. Рынок  металлов  в  Казахстане  с  позиции  международного
минерально- сырьевого рынка.
44. Учебное пособие. /Г.П. Петренко, Е.Е. Капаров, Т.К. Тураров. - Усть
– Каменногорск: Издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2005. -16,74 п.л.
45. Методы  распределения  затрат  в  комплексных  производствах  и
целесообразные  границы  их  использования.  -  Вестник   университета
«Туран» 1-2. – 2004. – С.140-144. - 0,21 п.л.
46. Теневая  экономика и  экономическая  деятельность  в  современных
условиях. /Артюшин С.Г. - Вестник университета «Туран» 3-4. – 2003. –



С.50-53. - 0,19 п.л.
47. Методические  вопросы  факторного  анализа  при   комплексном
использовании минерального сырья. - Международная научно - тех. кон.
«Современные  проблемы  геологии,  минерагении  и  комплексного
освоения  месторождений  полезных  ископаемых  большого  Алтая».
/Жугинисова С.П.., Алимбетов А.У. - У-Ка: ВКГТУ им.Д. Серикбаева 3-5
июня. – 2003. 
48. Анализ  зарубежных  работ  по  калькулированию  себестоимости
продукции  в  комплексных  производствах.  /Маймаков  М.Т. Жугинисова
С.П., Алимбетов А.У., Тетерина А.Б., Богородская О.Г. - Вестник КазАТК.
– 2007. - № 3. - 0,18 п.л.
49. Расширение границ ценовой конкурентной политики комплексных
производств. /Маймаков М.Т. Алимбетов А.У., Тлеубаев Т.Т., Богородская
О.Г., Тетерина А.Б., Фунтова Л.Г. - Вестник КазАТК. - 2007. - № 3. - 0,2
п.л.
50. Особенности разработки стратегии ценообразования в сфере услуг.
Материалы  Междунар.  научно-практ.  конфер.  "Дистанционные
образовательные  технологии  в  условиях  непрерывного
профессионального  образования",  посвященной  памяти
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