
ТРУДЫ АЛИМБЕТОВА УСЕНА СУЛЕЙМЕНОВИЧА 

 

Был награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики 

Казахстан»; за достигнутые успехи в области науки Республики Казахстан награжден 

памятной медалью «Мектептін ұздік тұлегі». 

Ведет научно-исследовательскую работу по проблемам рыночной экономики и 

совершенствования преподавания экономической теории. 

Является председателем экспертного совета специализированного ученого совета по 

защите докторских диссертаций по специальностям: 08.00.01 – «Экономическая теория», 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)», 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Подготовит 3 кандидатов наук: 

- Ластаев Т. – «Мехнизмы агропромышленной интеграции». – 2006, г.Астана: 

Агроуниверситет имени Сайфуллина. 

- Саутбаева Шынар Елеусизовна – «Повышение экономической эффективности 

производств в инновационном предпринимательстве». – 2007, г.Астана: Агроуниверситет 

имени Сайфуллина. 

- Пистунова Г.Б. – «Приоритетные направления социальной защиты экономически 

активного населения в Республике Казахстан (на примере ВКО)». 2010, г.Караганда, 

Каргандинский экономический университет «Казпотребсоюз». 

Имеет 12 аспирантов, прошедших предзащиту диссертационных исследований. 

Оппонировал 5 докторских диссертаций университета «Туркестан», АИНХ, Каз.АТК. 

Саткалиева Тамара, Хамитов Н. – АИНХ; Баталов Ю.В. – КазАТК; Мамедсупиев 

М.Д. - АИНХ. 

Рецензии: 

1. Трансграничное развитие экономики. Методология и практика. – Чикунов О.Н. 

2. Инновационная и инвестиционная политика развития региональных 

экономических систем: теоретические и практические советы. – Чикунов О.Н., Ситникова 

Е.С. – 2008. - 8,71 усл.-печ. л.  

3. Управление подготовки специалистов в условиях рынка: теория, методология, 

практика. – Мутанов Г.М., Баталов Ю.В. - 2007. – 17,44 усл.-печ. л. 

4. Государственная политика занятости населения Казахстана. – Васильева Л.В. – 

2012. – 13.18 усл.-печ.л. 

 

 

Преподавательская деятельность: 

Читает 

курсы: 

Читает лекции по курсу: экономическая теория, инновационная 

экономика в условиях рынка, экономика производственной сферы, 

инвестиционная деятельность предприятий 

Публикации Методические пособия: 

1. Рынок металлов в Казахстане с позиции международного 

минерально-сырьевого рынка. /Под общей редакцией д.э.н., профессора 

Алимбетова У.С. – Усть-Каменогорск: ВКГУ им. С.Аманжолова. 

2. Макроэкономика (сборник тестов). /Под общей редакцией д.э.н., 

профессора Алимбетова У.С. – Усть-Каменогорск: ВКГУ им. 

С.Аманжолова. 

Монографии: 

1. Проблемы ресурсосбережения и использование вторичных ресурсов в 

цветной металлургии Казахстана при переходе к рынку. - 1996. 

2. Инновационная экономика в рыночных условиях. – 2012. 

Хоздоговорные темы: 

1. Институт рынка, г.Караганда. Тема по экономическим проблемам 



развития Центрального Казахстана (угольного бассейна). 

2. Карагандинский политехнический университет, г. Караганда. Тема по 

направлениям оценки горно-шахтного оборудования в г.Экибастузе. 

 Статьи в научных журналах: отечественных, зарубежных 

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 

А.З.Мулдахметова. Астана, 2010. – С.285-286. - 0,1 п.л. 

51. Эффективность технического переоснащения угольных предприятий 

на основе создания и эксплуатации высокопроизводительных средств 

комплексной механизации. Научные основы эффективности 

комплексного использования минерального сырья. /Ларичкин Ф.Д., 

Касенуалиева З.Е., Жугинисова С.П., Ахметова Л., Байкемпир Б. - 

Апатиты, 2010. – С.87-99. - 0,8 п.л. 

52. Развитие функций социального государства в период перехода к 

человекоцентричной модели развития. Научные основы эффективности 

комплексного использования минерального сырья. /Ларичкин Ф.Д., 

Касенуалиева З.Е., Жугинисова С.П., Ахметова Л., Байкемпир Б. - 

Апатиты, 2010. – С.55-62. - 0,5 п.л. 

53. Анализ состояния и обоснование направлений улучшения 

комплексного использования полиметаллического сырья. Научные 

основы эффективности комплексного использования минерального сырья. 

/Ларичкин Ф.Д., Касенуалиева З.Е., Жугинисова С.П., Ахметова Л., 

Байкемпир Б.. - Апатиты, 2010. – С.162-175. - 0,5 п.л. 

54. Государственное регулирование в условиях экономического кризиса. 

Материалы Междунар. научно-практ. конфер. "Дистанционные 

образовательные технологии в условиях непрерывного 

профессионального образования", посвященной памяти 

А.З.Мулдахметова. - Астана, 2010. – С.296-298. - 0,2 п.л. 

55. Развитие рынка новых технологий в агропромышленном комплексе. 

/Байкемпир Б.,  Жугинисова С.П., Ахметова Л. - Вестник Карагандинского 

университета. – 2010. -№ 2(54). – С.137-143. -  0,3 п.л. 

56. Повышение конкурентоспособности продукции аграрного сектора в 
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