
Факультет языков и менеджмента 
(название факультета) 

Кафедра «Учет и финансы» 

(название кафедры) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

  
Фамилия___Мукеева______ 

Имя_______Умтканым     ________ 

Отчество __Бекесовна    ______ 

Дата рождения 26.12.1959 г.р. 

Место рождения  ЗКО, Жаныбекский район, с. Куйгенкуль 

Общий трудовой стаж   41 года 

Общий стаж педагогической работы  13 лет 

Стаж работы в данном учреждении   0 год 

Ученая степень__ _________________ 

Контактный телефон дом. (7112) 30-72-02, внутр. - 

Мобильный телефон+7 705 661 86 70 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Общественный фонд «Уральская школа бизнеса» 

Сертификат «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

 

Июнь,2007 

 

Министерство науки и образования РК, Западно-Казахстанский государственный 

университет. 

Курсы по работе с программой «1С Бухгалтерия 7» 

Сертификат «1С Бухгалтерия 7» 

Декабрь, 2001 

 

Министерство науки и образования РК, университет «Туран», институт 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей и руководящих 

работников учебных заведений по программе «Бухгалтерский учет и аудит» 

Сертификат «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Январь, 2001 

 



Алма-Атинский филиал Центрального межведомственного института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов строительства при 

Московском инженерно-ситроительном институте  им. В.В.Куйбышева по разделу 

«Управления, экономика и технология строительства» 

Сертификат «Опыт организации хозяственного расчета по методу бригадного 

подряда»   

 

                             Декабрь, 1984 

 
 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                                         г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                            сентябрь 2019 г. –  по настоящее время. 

Ст. преподаватель кафедры  «Учет и финансы» 

 

Уральский филиал АО «НГСК Казстройсервис»                           г. Уральск, Казахстан    

Начальник планово-экономического отдела                               июль 2006 г.- август 2019 г.         

 

Западно-Казахстанский аграрно-технический                                г. Уральск, Казахстан    

университет                                                                             август  1995 г. – март  2006 г. 

Ст. преподаватель кафедры «Бух.учет и аудит» 

                                                                      

 

Джаныбекская ПМК-4                                                            п. Джаныбек, ЗКО Казахстан     

Главный экономист                                                           сентябрь  1982 г. - август  1995 г. 

 

Акжаикская инспектура Госстатистики                             п. Джаныбек, ЗКО Казахстан     

Ст. статистик                                                                        июнь  1979 г. - август 1982 г. 

                                                                                     

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Автоматизация 

бухгалтерского учета  

(1С Предприятие) 

5В050800 «Учет и 

аудит» 

 

2. Бухгалтерский учет в 

торговле 
5В050800 «Учет и 

аудит» 

 

3. Бухгалтерский учет на 

предприятиях 

общественного 
питания 

5В050800 «Учет и 

аудит» 

 

4. Практикум по 

бухгалтерскому учету 
5В050800 «Учет и 

аудит» 

 




