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Отчество_Аубакировна
Дата рождения_01.01.1949
Место рождения   п. Аралтобе_Джамбейтинского ( Ныне Сырымского района)
Общий трудовой стаж__46__ лет
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Стаж работы в данном учреждении- 5,5года
Ученая степень- кандидат экономических наук
Контактный телефон раб.(7112)513171
Мобильный телефон    +77771955793
E-mail _________________@mail.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Ассоциация предпринимателей ЗКО
*Сертификат по курсу « Экономическое и социальное развития общества. Денежно-
кредитная и финансовая системы».—36час

2012г.
Академия коучинга, РФ г. Самара
* Сертификат по курсу « Инновационные технологии в образовании: коучинг».-36 час.
                                                                                                                                  г.Уральск
                                                                                                                                  15.11.2012г
Международный бизнес центр, ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей ЗКО
* Сертификат по курсу «Сотрудничество и развитие в сфере образования Азии и
Европы». – 36 час
                                                                                                                                6-24 мая 2013г.

АО ЦНТИ  на базе Евразийской Академии
* Сертификат. Тренинг на тему Презентация деятельности АО ЦГТИ,  Подготовка
документации для регистрации диссертаций. Оформление отчетов.- 36 час
                                                                                                                                      2013г.



КАСЕБИ.
* Сертификат по курсу «Новые принципы социальной политики».

7-8 ноября 2013г.
ЗКИГУ
* Сертификат по курсу «Проведение научных исследований  с использованием
поисковых систем».-36 час

                   г.Уральск

                                                                                                                              Ноябрь 2014г.
НАП
*Сертификат по курсу «Поддержка малого и среднего бизнеса в рамках реализации
государственных программ ».- 36 час.
                                                                                                                             г.Уральск,
                                                                                                                               июнь 2015г
Академия наук социальных технологий и местного самоуправления
* Сертификат по курсу «Современные модели управления крупномасштабными
системами».                                                                                                  1-5 февраля 2016г.

Украинская сельскохозяйственная академия         г.Киев, Украина
                                                                                                                                  май 1989 г
Защита кандидатской диссертации

Диплом кандидата экономических наук по специальности 08.00.05.
Западно-Казахстанский сельскохозяйственный г.Уральск,
Казахстан институт                                                                               декабрь 1970 г.

· Диплом экономиста по бухгалтерскому учету

                                    Опыт работы

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
                                                                                        август 2016 г.-по настоящее время

заведующая кафедрой кафедры Экономики и менеджмента

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
                                                                                        октябрь 2015 г.-август 2016 г

Доцент кафедры Экономики и менеджмента

Западно-Казахстанский институт языков и                                     г. Уральск
 менеджмента «Евразия»                                                  август 2012г –октябрь 2015г
            декан специальностей «Экономика и право»

доцент кафедры экономики и управления

Западно-Казахстанский государственный университет г.Уральск,
 им. М.Утемисова                                                              сентябрь 2006 г.- август 2012 г.

зав. кафедры экономики и предпринимательства

Западно-Казахстанский аграрно- технический



универстет им.Жангир хана                                           октябрь 1975г. по август 2006г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1.Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Предпринимательство» для студентов специальности 5В050600 –Экономика.-2014г.
2. Методические указания по выполнению курсовой работы по «Экономике предприятия»
  для студентов специальности 5В050600 –Экономика.-2014г.
3. Методические указания по выполнению дипломной работы  для студентов специальности
5В050600 –Экономика.-2014г.
4.Программа производственной практики( преддипломной) практики для студентов
специальности 5В050600 –Экономика.-2014г.
5. 5В05060 «Экономика» мамандығының студенттер үшін
 «Кəсіпорын экономикасы» пəні бойынша курстық жұмысты орындауға  арналған
ƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ.-2014Ж.
6. 5В050600 «Экономика» мамандығы студенттеріне арналған диплом жұмыстарын
орындайтын
ƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ .-2014Ж.
7.Мансурова М.А., Жумаев Ж.Ж Экономика предприятия:учебное пособие.-Уральск:ЗКФ
АО «НЦНТИ».- 2014.- 152с.
8.Мансурова М.А., Чудрова В.У. Управление персоналом:учебное пособие.- РИО и СМИ
ЗКГУ им. М. Утемисова, 2012г.-17,9 п.л

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
1.Состояние занятости населения в Западно-Казахстанской области.- Банки Казахстана.-
№6,2012.- с.51-54.
2.Рынки труда промышленно- развитых стран в условиях глобализации.- Сб.
материалов международной научно- практической конференции «Проблемы и
перспективы инновационно-индустриального развития в формате стратегии «Казахстан-
2050».- РИО ЗКИЯ и М «Евразия», 2013г.-0,2.л

3.  Направления региональной программы развития и государстивенной поддержки
малого и среднего бизнеса в Западно-Казахстанской области.- Сб. материалов
международной научно- практической конференции «Проблемы и перспективы
инновационно-индустриального развития в формате стратегии «Казахстан-2050».- РИО
ЗКИЯ и М «Евразия», 2013г.- 0,2.л

4. Состояние и тенденции развития рынка труда в ЗКО.- ЭКСПО 2017 «Роль молодежи в
развитии науки и инновации в ХХI  веке». Секция: роль экономических наук в реализации
инновационного потенциала молодежи.- 2016г.-5 стр.

5. О молодежной политике и практике в ЗКО.- ЭКСПО 2017 «Роль молодежи в развитии
науки и инновации в ХХI  веке». Секция: роль экономических наук в реализации
инновационного потенциала молодежи.- 2016г.-5 стр.

6. Еңбекақыдан ұсталатын үсталымдар есебі.- Материалы научно- практической
конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященного 25- летию
Независимости Республики Казахстан -2016.-2стр.

7. Мотивация и стимулирование персонала.- Материалы научно- практической
конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященного 25- летию
Независимости Республики Казахстан -2016.-4стр.



8. Зарубежный опыт мотивации и стимулирования труда работников. - Материалы научно-
практической конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященного 25-
летию Независимости Республики Казахстан -2016.-4стр.

9. Инвестиционная деятельность предприятия.-  Материалы научно- практической
конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященного 25- летию
Независимости Республики Казахстан -2016.-4стр.

10. Современное состояние и тенденции развития рынка труда в ЗКО.- .  Материалы
научно- практической конференции «Казахстанцы – нация единого будущего»,
посвященного 25- летию Независимости Республики Казахстан -2016.-5стр.

11. Совершенствование нвестиционной деятельности компании в современных условиях.-
Научно- производственный журнал «Наука», №3-2016.-- 4 стр.

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ

1.Современные тенденции государственного регулирования рынка труда.-
Сб.научных трудов ;Самар.гос.техн.ун-т, Поволжский ин-т.-Т.2.-Самара, 2012.-с.28-33.
2. Стратегия регулирования рынка труда в условиях глобализации мировой
экономики.- Сб.научных трудов:Самар.гос.эконом.ун-т,Калм.гос.ун-т, Поволжский ин-т
бизнеса.-Уральск, 2012.-с.133-135
3.Бюджетные системы государств,их состав и структура.-
Самар.гос.эконом.унттт,Калм.гос.ун-т, Поволжский ин-т бизнеса.-Уральск, 2012.-с.135-
139

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ

                        ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
                       СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование
дисциплины

Специальность Ссылка на внутреннем сайте

1 Экономика зарубежных
фирм

5В050600-Экономика Слайд « ТНК и их роль в
мировой экономике»

2 Анализ данных и
прогнозирование
экономики

5В050600-Экономика

3 Международная
экономика (продвинутый
курс)

6М050600-Экономика Слайд «Структура
международной экономики»,
слайд «Классификация стран
в мировой экономике»

4 Методика преподавание
спец.дисциплин

6М050600-Экономика

5 Экономико-
математическое
моделирование в науке

6М050600-Экономика

6 Актуальные проблемы
экономики на
современном этапе

6М050600-Экономика




