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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Казахский финансово – экономический институт 
-Диплом по специальности «Менеджмент организации (по 

отраслям)»  

 

Казахская финансово-экономическая академия, 
-Диплом по специальности  «Экономика» - магистр 

экономики 

 

г. Семей 

июнь,2005г. 

 

 

г. Семей 

июнь,2009г. 

 

Семейский институт повышения квалификации 

- Сертификат о повышении квалификации по интерактивному 

обучению преподавателей 

 

г.Семей 

ноябрь, 2009г.  

Институт повышения квалификации 

-Свидетельство о повышении квалификации «Дистанционные 

образовательные технологии» 

 

г. Астана  

апреля, 2012 г. 

Министерство образования и науки РеспубликиКазахстан  

-Свидетельство об аккредитации в качестве субьекта научной 

и научно-технической деятельности от МОН РК 2012 г 

 

г. Астана  

декабрь, 2012 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет» 

г. Барнаул, РФ 

январь, 2013г. 

 

mailto:mika_nadia@mail.ru


-Свидетельство о повышении квалификации 

«Инновационные обучающие технологии в высшей школе» 

 

Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет 

-круглый стол,Сертификат «Роль Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева во вступлении Казахстана в ВТО» 

 

г.Семей 

ноябрь, 2015г. 

Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ю. Горбачева 

-Сертификат о повышении квалификации «Международные 

стандарты финансовой отчетности» 

 

г. Кемерово, РФ 

март, 2016г. 

Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет, институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

-Сертификат о повышении квалификации «Методика 

преподавания экономических дисциплин в ВУЗах и 

колледжах» 

 

 г. Семей 

март,2016г.  

Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет 

-научно-практический семинар, Сертификат «Проблемы и 

перспективы развития бухгалтерского учета и аудита в 

Республике Казахстан» 

 

г. Семей 

март,2016г. 

 

 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилева, Пензенский государственный университет 

-Сертификат о повышении квалификации «Современные 

инновационные методы преподавания финансовых 

дисциплин» 

 

г. Астана – Пенза 

март,2016г. 

 

Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University  

-Certificate of qualification «Management in education» 

 

Sofia university «ST. KlimentOhridski» 

-«Semiotics andcommunication in the teaching of the humanities. 

Archetypes in communications» 

 

г. Семей 

декабрь,2016г. 

 

г.София, Болгария  

декабрь, 2016г. 

 

The University of Finance and Management in Bialystok 

Poland 

-Certificate «Valuation of enterprises» 

 

г. Белосток, Польша  

март,2017г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет» 

-Свидетельство о повышении квалификации «Принятие 

решений в глобальной экономике». 

г. Барнаул 

март, 2019г. 

 

 

 

Опыт работы 



 

ТОО «ССК –XXI век»,инспектор отдела 

кадров 

 

г. Семей,  Казахстан 

декабрь 2005 –сентябрь 2006 гг. 

 

Казахский финансово-экономический 

институт, преподаватель, старший 

преподаватель кафедры «Учет и аудит» 

 

г. Семей,  Казахстан 

сентябрь 2006- август 2009 гг. 

 

КГКП Бизнес колледж,преподаватель 

банковских дисциплин  кафедры «Экономики»  

 

г. Семей,  Казахстан 

сентябрь 2009-август 2010 гг. 

 

Университет Кайнар (Семей),старший 

преподаватель кафедры «Экономики», 

начальник отдела науки. 

 

г. Семей,  Казахстан 

сентябрь 2011-август 2013 гг. 

Казахский гуманитарно-юридический 

инновационный университет,старший 

преподаватель кафедры Финансы и учет. 

 

г. Семей,  Казахстан 

сентябрь 2013 – август2019гг. 

Западно-Казахстанский инновационно-

технологический университет, старший 

преподаватель кафедры Финансы и учет  

г. Уральск,  Казахстан 

сентябрь 2020 – по настоящее время. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Бикеннова М.К.Экономическая образование в современных условиях; проблемы и 

перспективы, Сборник материалов международной научно практической конференции  

«Экономическая образование в современных условиях; проблемы и перспективы» 

Семипалатинск, 2007 

 

2.Бикенова М.К. Роль конкуренции в условиях рыночной экономики, Сборник научных 

трудов аспирантов, магистрантов и студентов Казахской финансово – экономической 

академии, - г. Семей 2008. Вестник 2009 №2(4). 

 

3.Бикенова М.К. Мотивационный комплекс в сфере малого бизнеса, Сборник научных трудов 

аспирантов, магистрантов и студентов Казахской финансово – экономической академии, - г. Семей 

2008. Вестник 2009 №2(4).   

 
4.Бикенова М.К. Разработка инновационной стратегии в малой  организации, Научно-

методический журнал, г.Семей. 2011.Ғылым Кайнары 2011 № 1(2) 

 
5.Бикенова М.К. Бәсекелестік  жағдайларда баға анықтау мәселелері, 4 Махамбетовские чтения 

Западно-Казахстанский университет им.Утемисова, ноябрь 2012 г. 
 

6.БикеноваМ.К.The foreign experience of organization of a labour by an example of Japan», Северо-

ВосточныйАзиатскийфорум, декабрь 2012. 

 

7.Бикенова М.К. Методика  использования официальных документов в курсе изучения 

экономических дисциплин, Интегрированный коллоквиум: Казахстан на пути к обществу 

знаний, 2013 
 



8.Бикенова М.К. EXPO-2017 халықаралық көрмесінің экономикалық-әлеуметтік аспектісі, Вестник 

КазГЮИУ, 2015г.  №3 
9. Бикенова М.К. Орта жәнекіші бизнес субьектілеріндамытудысалықтықынталандыру, 

Материалынаучно-практической конференции «Внешнеэкономическая деятельность страны в 

условии вступления мировой экономики в режим турбулентности» Астана, 2015 г. 
 

10.Бикенова М.К. Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау және 

оның дамуы, Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

интеграции рыночных субъектов Казахстана  и России в условиях ЕАЭС», КазГЮИУ, 2016 
 

11.Бикенова М.К. Учет аренды в соответствии с МСФО, Коллективная монография 

«Инновационные развитие государства и бизнеса в условиях глобализации», ЕНУ им. 
Л.Н.Гумилев, 2016 

 

12.Бикенова М.К. Оценка и управление финансовыми рисками в организации, III-ой 

Международной (заочной) научно-практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  И ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ» 2 том, 29-30 

апреля 2019 г. 

 

13.Бикенова М.К. Проблемы инвестиционной привлекательности предприятия, III-ой 

Международной (заочной) научно-практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  И ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ»  

14.Бикенова М. К. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности предприятий, III-ой 

Международной (заочной) научно-практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК И ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ» 2 том, 29-30 

апреля 2019 г. 

 
 


