
Факультет языков и менеджмента

Кафедра экономики и менеджмента

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ

Фамилия   Уразова
Имя   Бакит
Отчество   Адилгереевна
Дата рождения  26.08.1968
Место рождения  Западно-Казахстанская область, Тайпакский район, Есенсайский совхоз
Общий трудовой стаж 28 года
Общий стаж педагогической работы 28 лет
Стаж работы в данном учреждении 18 г.
Ученая степень -
Контактный телефон раб.(7112)00-00-00, внутр.000
Мобильный телефон    +77476113926
E-mail _kabdenova.68@mail.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
- Куйбышевский Государственный университет, г. Куйбышев, 1990 г., физический
факультет.
Квалификация:физик, преподаватель
- Институт языков и менеджмента «Евразия», г.Уральск,2002 г., факультет экономики
Квалификация: экономист-менеджер
- Западно-Казахстанская Евразийская Академия. Магистратура по специальности
«Экономика», г. Уральск, Магистр экономических наук, 2014 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Implementation of the principles of the Bologna

Process within the European Higher Education Area,
Uralsk city

from the 29 thof October to 16 thof
November 2018. - volume 72

hours.Certificate
Girne American University – Multicultural Summer

School
Летние курсы английского языка

июль 2017 года
Самарский филиал Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов

Повышение профессиональной
компетенции преподавателей

экономических дисциплин – объем 72
часа, февраль 2017 года. Сертификат

Университет «Нархоз» Инновационные методы обучения – объем
36 часов, июнь 2017 года. Сертификат

Научно-методический центр «ZIAT», г.Астана Применение инновационных технологии в
преподавании экономических дисциплин

12-24 сентября 2016 г., объем-
72 часа. Сертификат



Ассоциация азиатских университетов.
Евразийский национальный университет
им.Л.Н.Гумилева(Казахстан), Алтайский

гос.университет(Россия), г.Астана

Теория игр в экономике
1-12 февраля 2016 г.  объем - 45 часов.

Сертификат

РФ, Академия наук социальных технологий и
местного самоуправленияг.Уральск

Корпоративное управление
Октябрь 2015 г.  - объем 36 часов.

Сертификат

Западно-Казахстанский
инновационно-

технологический
университет

Старший
преподаватель

кафедры
«Экономика и
менеджмент»

г.Уральск,
Казахстан

октябрь 2015 г.-по
настоящее время

Западно-Казахстанский
инженерно-

гуманитарный
университет

Старший
преподаватель

кафедры
«Экономика и
менеджмент»

г.Уральск,
Казахстан

февраль 2013 г.-
октябрь 2015 г.

Евразийская Академия ст.преп. деканата
«Экономика и
управление»

г.Уральск,
Казахстан

январь 2013 г.-
февраль 2011 г.

Институт языков и
менеджмента «Евразия

ст. преподаватель
кафедры

«Экономика и
менеджмент»

г.Уральск,
Казахстан

февраль 2006 г.-
январь 2011 г.

Институт языков и
менеджмента «Евразия

преподаватель
кафедры

«Экономика и
менеджмент»

г.Уральск,
Казахстан

январь 2006 г.-
сентябрь  2002 г.

Институт языков и
менеджмента «Евразия

Секретарь референт
экономического

факультета

г.Уральск,
Казахстан

август 2002 г.-
август 2000 г.

Алматинский
индустриально-

экономический колледж

Секретарь референт г.Уральск,
Казахстан

август 2002 г.
-август 1998 г.

СОШ №21 Учитель физики г.Уральск,
Казахстан

август 1998 г.
сентябрь 1990 г.

ПУБЛИКАЦИИ

№ Наименование Рукопись
или

печатный

Издательство, журнал
(название, номер, год)
или номер авторского

свидетельства

Количест
во

печатных
листов

или
страниц

Ф.И.О.
соавторов

1 Стратегическое
партнерство Казахстана
и России: современное
состояние и
перспективы развития

печатный Междунар. науч. журн. –
приложение Республики
Казахстан «Ізденіс
Поиск»
ISSN 1560-1722 2013 год
УДК 330.101. – С.142-

0,15 Ахонова Г.К.,
Федорченко
Л.В.



144
2 Современные

технологии
бюджетирования  -
необходимое условие
социальной
модернизации
Казахстана

печатный Материалы междунар.
науч – практ.
конф.,посвящ. 100-
летию со дня рождения
видного ученого,
агрария – экономиста,
профессора М.А.
Гендельмана
«Инновации – путь к
новому этапу развития
АПК»
Казахский
агротехнический
университет им.
С.Сейфуллина от 29
марта 2013 год, г.
Астана. – С. 150-153

0,2 .

3 Инновации как
направление
государственной
стратегии развития
Республики Казахстан

печатный Материалы респ. науч. –
практ. конф.
«Экономическая
политика нового
состоявшегося курса
Казахстана» от 10
октября 2013 года ЗКГУ
им. М. Утемисова
УДК 316.422
ISBN 978-601-266-180-4

0,34 Тлесова Ж.А.

4 Современные
технологии
бюджетирования  -
необходимое условие
модернизации
Казахстана

печатный Материалы междунар.
науч. – практ.конф.
«Проблемы и
перспективы
инновационно –
индустриального
развития в формате
стратегии «Казахстан -
2050» от 26 апреля 2013
года
ЗКИГУ институт языков
и менеджмента
«Евразия», г. Уральск.
2013.- С.109-111

0,125

5 Бюджетирование как
инструмент
стратегического и
оперативного
управления

печатный Материалы науч. конф.
студентов и школьников
«Наука глазами
молодых» от 20 декабря
2013 г. Поволжский
кооперативный институт
(филиал) г.Энгельс РФ.
2013. – С.178-181

0,25

6 Современное состояние
здравоохранения в
Республике Казахстан

печатный Материалы междунар.
науч. –
практ.конф.«Модерниза
ция образовательной
системы и науки:

0,2



проблемы и тенденции
развития» от 22 апреля
2014 года,
ЗКИГУ институт языков
и менеджмента
«Евразия», г. Уральск
С.14-15

7 Влияние корпоративого
управления на
экономический рост и
благосостояние
Казахстана

печатный Материалы междунар.
науч. – практ.конф.
«Светлый путь
Казахстана: от
Казахского ханства до
Мəнгілік Ел» от 23
апреля 2015 года,
ЗКИГУ институт языков
и менеджмента
«Евразия», г. Уральск.
2015. – С.123-126

8 Малое и среднее предпр
инимательство
как фундамент экономик
и Западно-Казахстанско
й области

печатный Сб. науч.тр.
«Актуальные тренды
регионального и
местного развития» II
(X) Междунар. научно –
практ. конф.от 14-15 мая
2015 года, г.Самара
Самарская академия
государственного и
муниципального
управления.
С.243-247
УДК 316.334.23

9 Замедление
экономического роста в
Казахстане

печатный Сб. науч. тр.
Междунар.заочной
науч.-практ. конф.
«Россия в новых
социально-
экономических реалиях:
проблемы и
перспективы развития от
27 ноября  2015 года,
Поволжский
кооперативный институт
(филиал) Автономной
некоммерческой
организации Высшего
профессионального
образования
Центросоюза РФ
«Российский
университет
кооперации»,
2015 год, г. Энгельс
(РФ). – С.55-57

10 Перспективы
экономического роста  в

печатный Периодический науч.
журнал «Экономика,

0,3



Казахстане Социология и
Право» (ISSN 1995-
9648) №12 декабрь 2015
года, г.Москва (РФ). – С.
35-37

11 Индекс человеческого
развития как показатель
экономического роста

печатный Материалы Междунар.
науч.-практ.конф.
«Казахстанцы – нация
единого будущего»,
посвященной 25-летию
Независимости
Республики Казахстан от
28-30 апреля 2016 года,
Западно-Казахстанский
инновационно –
технологический
университет, г. Уральск

0,125

12 Создание
конкурентоспособной
региональной экономики
– приоритетная задача
развития Западно-
Казахстанской области

печатный Материалы Междунар.
науч.-практ.конф.
«Проблемы экономики,
организации и
управления в России и в
мире»  7 октября 2016
года, г. Прага, Чешская
Республика Изд-во
WorldPRESSsr.o – С.
140-142
ISBN 978-80-88005-23-0

0,1875 Сатканова
Р.Г.

13 Инновационное
развитие региональной
экономики

печатный Проблемы современной
науки: сборник научных
трудов: выпуск 25. Том
2 – Ставрополь: Логос,
2016. – С. 72-78 ISSN
2309-2416
РИНЦ – 0,02

0,5 Сатканова
Р.Г.

14 Основные направления
улучшения
инвестиционного
климата Республики
Казахстан

печатный Материалы Междунар.
науч.-практ.конф.
«АлиханБукейхан –
борец за становление
казахской
государственности»,
посвященной 25-летию
Независимости
Республики Казахстан и
150 –
летиюАлиханаБокейхан
а 9 декабря 2016,
Западно-Казахстанский
инновационно –
технологический
университет, г. Уральск

0,125

15 Монетизация экономики
Казахстана

печатный Материалы VIII
Междунар. науч.-
практ.конф. «Проблемы
развития современной

0,25 Сатканова
Р.Г.



экономики» Ставрополь:
Логос, 2017. – С.93-96
УДК 330.1
ББК 65.00я43 П 78
ISBN 978-5-905519-02-4
РИНЦ – 0,01

16 Основные направления
повышения
конкурентоспособности
региона

печатный  Вестник КазУЭФМТ
№4, 2016. С.35-40

0,25 Сатканова
Р.Г.

17 Конкурентоспособная
региональная экономика
– как приоритетная
задача развития
Западно-Казахстанской
области

печатный Материалы Междунар.
науч.-практ.конф.
«Повышение
конкурентоспособности
национальной
экономики в рамках
ЕАЭС», 17 марта 2017
года, Западно-
Казахстанский
инновационно –
технологический
университет, г. Уральск,
С.88-90

0,125 Сатканова
Р.Г.

18 Перспективы развития и
пути регулирования
малого бизнеса в
Республике Казахстан

печатный Материалы Междунар.
науч.-практ.конф.
«Социально-
экономическое развитие
стран, регионов и
оптимизация секторов
экономики: анализ и
прогнозы», 22 декабря
2017 года, г. Москва,
НОО
«Профессиональная
наука» С.41-49

0,5 Жумаев Ж.Ж.,
Ислямов Р.С.

19 Қазақстандағы желілік
маркетингтің жағдайы

печатный Сборник материалов
Республиканской
дистанционной научно-
практической
конференции студентов
и молодых ученых. – г.
Астана, Научно –
методический центр
«ZIAT»ноябрь 2017 г.,
С.64-68

Нұрғали Г.

20 Қазақстандағы желілік
маркетингтің жағдайы
жəне перспективалар

печатный Сборник материалов
научно-технического
журнала «Новости
инженерной науки и
образования Западного
Казахстана». – г.
Уральск, НОК
«КазИИТУ». 2017
4 (16), С. 55-64

Нұрғали Г.



21 Организация
самостоятельной работы
студентов
экономических
специальностей

печатный Сборник материалов
//Вестник ЗКИТУ № 1,
2018. С.163-166

Жумаев Ж.Ж.,
Нургалиева
Э.М.

22 Малое и среднее
предпринимательство
как драйвер экономики
Западно-Казахстанской
области

печатный Сборник материалов
//Вестник ЗКИТУ № 3,
2018. С.155-160

Жумаев Ж.Ж.,
Нургалиева
Э.М.

23 Территориальная
мобильность сельских
трудовых ресурсов
Казахстана и социально-
экономический
механизм её
регулирования

печатный Сборник материалов
Международной научно-
практической
конференции
«Современные подходы
в управлении
экономическими
системами в условиях
глобальных
преобразований» (РФ, г.
Самара).С. 124-128

Ислямов Р.С.

Методические пособия

1 Методические указания
и программа

профессиональной
практики  для студентов

специальности
5В050700

«Менеджмент»
(очной и заочной форм

обучения)

печатный Западно-Казахстанский
инновационно –
технологический

университет
Факультет языков и

менеджмента
г.Уральск, 2015 г.

2,45 Толебаева
Б.Т., Суербаев

Ш.Х.

2 Программа
государственного

экзамена
по специальности

5В050700
«Менеджмент»

(для студентов очной и
заочной форм обучения)

печатный Западно-Казахстанский
инновационно –
технологический

университет
факультет языков и

менеджмента, г.Уральск,
2015 г.

3,13 Толебаева
Б.Т., Суербаев

Ш.Х.,
Исмагулов

В.Д.

3 Учебное пособие по
дисциплине «Экономика

предприятия»

печатный Западно-Казахстанский
инновационно –
технологический

университет, ИЦ АТиСО
ISBN 978-601-266-382-2

12,5 Мансурова
М.А.,

Нургалиева
Э.М.

4 Задания для
самостоятельной работы

по дисциплине
«Экономика

предприятия»
для студентов

экономических
специальностей

печатный Западно-Казахстанский
инновационно –
технологический

университет

1



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование дисциплины Специальность

1 Экономика предприятия Экономические специальности

2 Проблемы размещения производительных сил 5В051000-Государственное и местное
управление

3 Экономика промышленности 5В050600-Экономика

4 Внутрифирменное планирование 5В051000-Государственное и местное
управление, 5В050600-Экономика

5 Бизнес планирование 5В050600-Экономика

6 Управление рисками 5В050700- Менеджмент

7 Ценообразование 5В050600-Экономика, 5В051000-
Государственное и местное управление,

8 Предпринимательство 5В050600-Экономика

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ

1. Грамота Казахстанской фондовой биржи за активное участие в студенческой жизни и
помощь в организации юбилейных учебных торгов «Биржевой симулятор» - 1 ноября
2018 года, г.Алматы
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