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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Институт повышения квалификации и преподготовки кадров Актюбинского 

университета им. С.Баишева  г. Актюбинск                                                

Сертификат «Технология портфолио в системе педагогической диагностики»                            

Январь, 2018 

 

ООО «ПромТехноСнаб» г.Самара 

Сертификат курса дистанционного обучения «Энергосберегающие технологии»  

Март, 2017 
 

Институт повышения квалификации и преподготовки кадров Актюбинского 

университета им. С.Баишева  г. Актюбинск                                                

Сертификат «Влияние глобализации на процессы трансформации мировой 

финансовой архитектуры»                          

                                                                                                                                    Май, 2017 
 

Министерство Образования и науки Республики Казахстан, Академия 

Педагогических наук Казахстана г.Алматы 

Удостоверение о повышения квалификации по курсу «Проблема повышения 

качества образования: пути решения. Пути создания качественных учебников»                                                                

Май, 2016 

 

Университет Нархоз г.Алматы 

Сертификат курса «Менеджмент в образовании»                                  Октябрь, 2016 

Thomso Reuters 

 

 

 



 Семинар «Современные аналитические инструменты для развития и анализа 

казахстанской науки»                

Февраль, 2016 

 

Казахско-Русский Международный Университет, Международный клуб Абая 

Сертификат Международного научного форума «Интеграция гуманитарных наук  

как ключевой фактор развития современного общества» 

Сентябрь, 2015 

 

Казахско-Русский Международный Университет  

Сертификат семинара «Financial manager: corporate finance, financial modeling, 

capital investinent projects and business valuation» 

Октябрь, 2014 

 

 
 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                           январь 2018  г. –  по настоящее время. 

Доцент кафедры «Финансы» 

 

Актюбинского университета им. С.Баишева                             г.Актюбинск, Казахстан    

Старший преподаватель кафедры «Учет и аудит»           сентябрь 2016 г.- декабрь 2017 г.         

 

Кзакско-Русский Международный                                              г. Актюбинск, Казахстан 

Университет                                                                     сентябрь  2015 г. – август  2016 г. 

Доцент кафедры «Экономика, менеджмент и сервис» 

 

Учреждение «Алматинская академия                                              г. Алматы, Казахстан     

Экономики и статистики»                                                сентябрь  2008 г. - август  2015 г. 

Доцент кафедры «Финансы» 

 

Учреждение «Алматинская академия                                              г. Алматы, Казахстан     

Экономики и статистики»                                             сентябрь  2007 г. - сентябрь 2008 г. 

Тьютор-менеджер кафедры «Финансы» 

                                                                                     

Учреждение «Алматинская академия                                              г. Алматы, Казахстан     

Экономики и статистики»                                            сентябрь  2005 г. - сентябрь  2007 г. 

заведующий кафедры «Финансы» 

 

Учреждение «Алматинская академия                                              г. Алматы, Казахстан     

Экономики и статистики»                                            сентябрь  2002 г. - сентябрь  2005 г. 

Старший преподаватель  кафедры «Финансы» 

 

 

Актюбинский коорпоративный колледж                                   г. Актюбинск, Казахстан     
Заведующий учебного отдела                                             октябрь 2001 г. - сентябрь 2002 г. 

 

Карагандинский кооперативный институт                               г. Караганда, Казахстан    

Специальность «Экономика торговли»                                                            1976- 1980 гг.   

 

 



ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Уразгалиева М.А. «Особенности  инвестиционной деятельности при реализации 

экологических  программ.   Вестник КАЗНУ. экон серия № 1 (71), Алматы, 2009г. 

2. Уразгалиева М.А. Концептуальная основа  финансирования и инвестирования 

экологических программ. Вестник КАЗНУ экон серия № 4(74)-2009г.  

3. Уразгалиева М.А. «Механизм финансирования экологических проблем в 

мировой экономике». Вестник КАЗНУ. экон серия № 5 (75), Алматы, 2009г 

4. Уразгалиева М.А.  «Механизм финансирования экологических проблем в 

мировой экономике».- Ежеквартальный научно-практический журнал ААЭиС 

«Статистика, учет и аудит»  Вестник АЭСА, 2011г 

5. Уразгалиева М.А.   Инвестиционная привлекательность Актюбинской области 

в социально-экономическом развитии региона.- Ежеквартальный научно-

практический журнал ААЭиС «Статистика, учет и аудит»  Вестник АЭСА,№1 (48) 

2013 г. 

6. Уразгалиева М.А. «Экологический бизнес – один из финансовых  

инструментов  регулирования охраны окружающей среды».  Сб. научных  трудов 

научно – практического семинара: «Структурные преобразования финансового 

сектора РК: современные тенденции и перспективы», посвященный  70 летию 

крупного ученого – экономиста, д.э.н., профессора КАЗ ЭУ им. Т. Рыскулова - 

Искакова У.М.,  2011г 

7. Уразгалиева М.А. Теоретические положения и практические подходы в 

решений проблем экологизации общества, Сб научных трудов международной 

научно – практической конференции «Образование, наука, инновации, клад молодых 

исследователей» Астана. 21.02..2014г 

8. Уразгалиева М.А. Опыт зарубежных стран в экологизации налоговых систем,  

проблемы распределения и использования экологических платежей, Сб. научных 

трудов международной конференции «Стратегия «Казахстан – 2050» и проблемы 

конкурентоспособности национальных экономик стран СНГ». .28-29. 03.2014г. 

Актобе. АРГУ им. К. Жубанова. 

9. Уразгалиева М.А. Внутренний и международный туризм, факторы развития. 

Вестник КРМУ №1  2015г. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

1. Уразгалиева М.А.  Использование интерактивных методов с элементами 

образовательного коучинга и с реализацией студентоцентрированного подхода по 

курсу «Налоги и налогообложение».. Размещена в учебно методическом отделе АУ 

им. С. Баишева 

2. Уразгалиева М.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине ««Налоги и 

налогообложение»., Алматы ,2009 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. Уразгалиева М.А. Complex analysis of risks and statistic dependents in domestic bank 

system., Life Science Journal;11(6s), импакт - фактор, http://www.lifesciencesite.com 

2. Уразгалиева М.А. «Аналитический обзор вероятностных экономических рисков 

для Казахстана в рамках Таможенного Союза» . Life Science Journal, США, импакт- 

фактор IF =0.165, 2014г. 

http://ecolibrary.ru/1540
http://ecolibrary.ru/1540
http://www.lifesciencesite.com/


3. Уразгалиева М.А.  Проблемы экологизации РК на современном этапе.. Сб. трудов. 

«Избранные проблемы управления и инновации. Краков 09.06.2014г 

4. Уразгалиева М.А., Калаганова Н.К. Банковская глобализация как фактор развития 

национальной банковской системы. III Международной научно-практической 

конференции"Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации" 

12-14 января 2016 г. (Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты) 

5. Уразгалиева М.А., Бухарбаев Ш.М.Тенденционные особенности 

функционирования рынка ценных бумагв РК 

6. . Уразгалиева М.А., Шукурова Б.М. Государственный долг в условиях 

современного Казахстана,  Опубликована в сборнике  ІІ  международной научно –

практической конференции на тему: «Перспективы развития современной науки» 

апрель. Ю. Корея.. 2017г 

7. Уразгалиева М.А., Бухарбаев Ш.М. Development features and and decentralization 

problem of regional budgets of Kazakhstan. Журнал «Journal of Modern Science» №3 

(ISSN 1734-2031)  Польша 

8. Уразгалиева М.А., Курманкулова Р.Ж., Кайргалиева М.Г. Место финансового 

лизингового бизнеса в предпринимательстве в Казахстане. Журнал «Journal of Modern 

Science» №4(ISSN 1734-2031) Польша  

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Уразгалиева М.А.  Монография. Финансовое регулирование охраны окружающей 

среды: генезис,  проблемы, финансовые инструменты, зарубежный опыт. 

Актюбинск, 2008. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Институт страхового 

рынка 

6М050900 

«Финансы» 

Риск, актуарные расчеты, полисы 

страхования, возмешение ущерба 

2. Мировые финансовые 

рынки  

6М050900 

«Финансы» 

Валюта, курсы, маржа, интервенция 

3. Маркетинговые 

исследование рынка 

6М050900 

«Финансы» 

Реклама, бренд, имидж, конъюнктура, 

сегмент 




