
 

Сведения о ведущих программы 

 

PHILIPPC. ZERRILLOPH.D. 

 
 
  

Декан Послевузовской Программы, профессор маркетинга (практик), 

Академическийдиректор, Ph.D. в области бизнеса (Общее управление). 

Область научных интересов 

 Управление продажами 

 Маркетинговая стратегия 

 Стратегическое ценообразование 

 

Избранные научные статьи 

1.«Развитиебрендовв развивающемся рынке, рамки для их роста», Филипп 

ШарльЗерриллоиГрег М Томас, 2007, Журнал«PlaceBranding». 

2. «Соглашение по межорганизационным свойствам и восприятиям:Модель и 

Эмпирический тест в маркетинговых канальных отношениях», Джеймс К. Андерсон, 

Филипп Шарль Зеррилло и Лихуа Ван, декабрь 2007, журнал «Бизнес для бизнес-

маркетинга». 

3. «Использование зарегистрированных торговых знаков и практика маркетинга», Роберт 

Петерсон, Карен Смит, и Филипп Шарль Зеррилло, 1999, журнал «Академия маркетинга 

наук, 255-268. 

4. «Торговый маркетинг: призыв к более рациональному подходу», Филипп Шарль 

Зеррилло и ДонЯкобуччи, 1995, Бизнес Горизонты, 69-76. 

Награды, признания и достижения 

Наиболее выдающаясядокторская диссертация, Гран-премииФакультет почета, 

NorthwesternUniversity. 

Признание за выдающееся преподавание на MBA-программе, Университет Эмори, 2005 – 

2007. 

MBA Класс 1997, «Выбор выпускников» «Профессор, оказывающие наибольшее влияние 

на слушателей», 2002. 

MBA Класс 1998,«Выбор выпускников» «Профессор, оказывающие наибольшее влияние 

на слушателей», 2003. 

MBA Класс 2002 «Лучший участник студенческой жизни», 2002. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наталья Викторовна Никуличева 

 
 
Заведующая кафедрой дистанционного обучения Центра образовательных 

информационных технологий, ресурсов и сетей ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» г. Москва 

Победитель 3-его Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель года 2001″. 

Педагогическая дистанционная деятельность: 

Член оргкомитетов виртуального педагогического проекта «Интернет-государство 

учителей», дистанционных конкурсов и педагогических фестивалей (2002-2012 гг.). 

Координатор проектов с НФПК по разработке ИУМК, ИИСС в рамках проекта 

«Информатизация системы образования» по предметам: математика, экология, 

технология, физическая и экономическая география (разработки для Единой 

Национальной Коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)— 2006-2009 гг. 

Руководитель федеральных экспериментальных площадок при ФИРО по внедрению ДОв 

образовательные учреждения (с 2006 г.). 

Ведущая Интернет-семинаров, вебинаров по тематике ДО  (с 2006 г.). 

Ведущая горячей консультационной линии «Дистанционное обучение: проблемы и 

решения»Всероссийского интернет-педсовета  (с 2009 г.). 

Эксперт в области конфликтов в дистанционном обучении Московской школы 

конфликттологии (с 2012 г.) 

Область научных интересов: 

Дистанционное обучение, подготовка преподавателя дистанционного обучения, 

разработка дистанционных курсов для системы образования и бизнес-структур, 

виртуальные педагогические сообщества, ИКТ в образовании, Интернет-технологии. 

Разработки и публикации: 

Автор 62 публикаций, в том числе монографии «Дистанционное обучение в образовании: 

организация и реализация». 

Разработчик экономической схемы при внедрении о проведении дистанционного 

обучения в образовательной организации. 

Разработчик квалификационной характеристики преподавателя дистанционного обучения. 

Разработчик отраслевого профессионального стандарта «Педагогическая  деятельность в 

области дистанционного обучения (в общем, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)». 

http://www.firo.ru/?page_id=5596
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.eidos.ru/dist_teacher/2001/result.htm
http://www.intergu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=32
http://??????????.??/wordpress/?page_id=22
http://pedsovet.org/ask/321/
http://pedsovet.org/ask/321/
http://conflictmanagement.ru/nikulicheva-nataliya-viktorovna
http://conflictmanagement.ru/nikulicheva-nataliya-viktorovna
http://??????????.??/wordpress/?page_id=17
https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8:-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/isbn/978-3-8484-9021-9?cid=84
https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8:-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/isbn/978-3-8484-9021-9?cid=84
http://??????????.??/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/%D1%8F.jpg


 

Автор и разработчик очных, дистанционных и очно-дистанционных курсов повышения 

квалификации в ФГАУ «ФИРО», ИИТО ЮНЕСКО, МГППУ. 

Тематика авторских курсов повышения квалификации: 

1. «Построение информационной образовательной среды учебного учреждения».  

2. «Разработка электронных курсов на основе модульно-компетентностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

3. «Разработка и реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

4. «Инновационные подходы к организации труда преподавателя в условиях 

электронного обучения». 

5. «Проектирование системы электронного обучения в бизнес-структуре». 

6. «Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении». 

7. «Внедрение ИКТ в образовательный процесс» 

8. «Разработка УМК для дистанционного обучения». 

9. «Подготовка преподавателя дистанционного обучения». 

10. «Как провести дистанционный урок». 

11. «Теоретические и практические основы деятельности преподавателя в системе 

дистанционного обучения». 

 

 

Василий ВачиковичШахгулари 

 

 
 

Директор Высшей школы педагогического мастерства, заведующий лабораторией 

«Межкультурная коммуникация», Председатель комиссии по корпоративной этике 

(Международная Академия Бизнеса). 

 

Членство в организациях: эксперт ЮНЕСКО, член Комитета экспертов по охране 

нематериального культурного наследия Казахстана, бизнес-тренер, практикующий 

психолог, зам. главного редактора журнала «Наука Казахстана», член жюри 

Международного студенческого конкурса «Золотой компас» (г. Харьков, Украина), член 

Всемирной и Российской Коммуникативной Ассоциации.  

 

Автор более 120 научных публикаций, в том числе одной монографии и 7 учебных 

пособий, обладатель грантов ЮНЕСКО, Фонда Сорос-Казахстан.  



 

 
Автор и разработчик курсов, тренингов, семинаров, консультаций:  

 Коммуникативная культура преподавателя высшей школы 

 Развитие критического мышления 

 Психология управления 

 Экспертиза и аудит в сфере образования 

 Педагогические технологии в современном высшем образовании 

 Теория и практика межкультурной коммуникации 

 Психология семейных отношений 

 Развитие коммуникативно-ассоциативного мышления студентов 

 

 

 

 

ИЗБЕМБЕТОВА ЛЯЙЛА АМАНЖОЛОВНА 

заведующий Отделом планирования и развития НОУ 

«МАБ» 

 

 

Специализация: 

 Управление человеческими ресурсами 

 Управление эффективностью персонала через 

постановку целей, ключевых показателей 

деятельности 

 Сбалансированная система показателей 

 Фондовый рынок, финансовые инструменты 

 Стратегическое планирование 

Автор и разработчик тренингов, семинаров, консультаций:  

 «Управление эффективностью персонала через постановку целей и ключевых 

показателей деятельности»  

 «Управление человеческими ресурсами в современной организации» 

 Лидерские программы и программы «Softskills»: «Лидерство и построение 

эффективной команды», «Тимбилдинг», «Командообразование», «Управление 

конфликтами. Стресс-менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Личностный рост», 

«Навыки эффективной презентации», «Эффективные коммуникации», «Навыки 

ведения эффективных переговоров» 

 «Фондовый рынок», «Выход компаний на IPO», «PR продвижение компании во 

время IPO» 

 «Как приумножить свой капитал, советы по инвестированию» 

 «Банки и банковские услуги», «Пенсионная система в РК», «Рынок страховых 

услуг» 

 «Тренинг для тренеров» 

 

Опыт работы проведения тренингов и консультаций в следующих компаниях:  

В государственных организациях: Агентство РК по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (Финансовая полиция), Министерство транспорта и 

коммуникации, Министерство внутренних дел, Комитет по национальной безопасности 

РК, Министерство юстиции, Агентство по делам государственной службы, Министерство 



туризма и спорта, Министерство индустрии и новых технологий РК, Министерство 

сельского хозяйства и Министерство здравоохранения и др. 

 

В компаниях: АО НК КТЖ Процессинговый Центр, АО "Интергаз Центральная Азия", 

«Алатау Жарык компаниясы», АО «КазМунайГаз Переработка и Маркетинг» и др. 

 

В учебных заведениях: «Корпоративный Университет СамрукКазына» для группы 

компаний, Академия Государственного Управления при Президенте РК, Евразийский 

университет, Казахский агротехнический Университет имени С.Сейфуллина, 

Казахстанский университет технологии и бизнеса , Syslab A Astana. 

КазНМУим.С.Д. Асфендиярова, Каз.Гос. «ЖенПУ» г.Алматы. 

 

В Ассоциациях: Ассоциация по защите прав предпринимателей г. Астаны. 

 

Профессиональное членство Член Республиканского Общественного объединения 

«Ассоциации HR-менеджеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Гурьевна Хан 

 
,  

 

Доцент кафедры «Общеобразовательные дисциплины», кандидат 

философских наук. 

Автор элективных курсов – Философия бизнеса, Эмоциональный 

интеллект и эмоциональное лидерство, ораторское мастерство 

(магистратура). 

Основные направления интересов  –элитарность общества и лидерство, 

методология научных исследований; альтернативный менеджмент. 

 



 
Данияр Булатович Сапаргалиев 

 

 
 
 
 

Заместитель начальника Управления по фундаментальным и прикладным 

исследованиям Международная Академия Бизнеса, г. Алматы. Обладатель 4 

международныхгрантов: Open Society Foundations Global Faculty Grants 

Program 2013-2014, Erasmus Mundus Scholarship Program 2011-2012, Lane 

Kirkland Scholarship Program 2010-2011, Indian technical and economic 

cooperation Program 2010. Стаж работы в системе высшего образования 9 лет. 
 

Членствовмеждународныхредакциях: 

International Journal of Mobile and Blended Learning  

(ISSN: 1941-8647) 

International Journal of Mobile Human Computer Interaction  

(ISSN: 1942-390X) 

International Journal of Mobile Learning and Organisation 

(ISSN: 1746-7268) 

Conference on Information and Communication Technologies and Development, 

7-10 December 2013, Cape Town, South Africa 

9th International Conference on e-Learning, 26-27 June 2014, Valparaiso, Chile 
 

Педагогическаядистанционнаядеятельность: 
Преподавательонлайн-курса: ―Developing teacher’s critical thinking 

throughpractical designing‖ Университетим.АдамаМицкевичавПознани 2011-

2012 уч. год (Польша). 
 

Область научных интересов: 

Мобильное обучение, электронное обучение, социальные сети в образовании, 

массовые открытые онлайн курсы. 

Разработки и публикации:  

Автор 25 публикаций на английском языке в международных рецензируемых 

изданиях. 

Тематика авторских курсов повышения квалификации: 
Публикация статей в международных изданиях.  


