
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

____Факультет  языков и менеджмента__ 
(название факультета) 

______ «Учет и финансы»________ 
(название кафедры) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия __ Буркитбаев __ 

Имя __ Кайрбек ____ 

Отчество ___ Темиргалиевич __ 

Дата рождения _01.05.1978 г.р. 

Место рождения РК, г.Уральск  

Общий трудовой стаж _21_ лет 

Общий стаж педагогической работы _ лет 

Стаж работы в данном учреждении  

Ученая степень __кандидат экономических наук__ 

Контактный телефон .8 (7112) 51-09-22  

Мобильный телефон  +7 776 916 0109  

E-mail k.uralsk@mail.ru 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Сертификат прохождения курса повышения квалификации                  г.Семей, сентьбрь, 2020 г. 

педагогических кадров «Оценка эффективности инвестиционных       Казахский гуманитарно- 

решений»,                                                                                                  юридический инновацонный     

                                                                                                                     университет, Институт 

                                                                                                                     повышения квалификации и  

                                                                                                                      и переподготовки кадров 

 

                                                          ОПЫТ РАБОТЫ 

 

с 01.09.2020 г. по наст. время – г. Уральск, Западно-Казахстанский инновационно-

технологический университет, к.э.н. кафедры «Учет и финансы»  

01.01.2008 – 01.01.2020 г.г. - г. Уральск, руководитель  АО «Тогузакский комбинат 

зернопродуктов» 

2008 - 2020 гг. руководитель ТОО «Keden Services - Kazakhstan»   

2008 - 2020 гг. руководитель ТОО «ALKA-TRANS» 

1995 – 1999 г.г.  г.Уральск, Западно-Казахстанский аграрный университет, специальность 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Буркитбаев К.Т. Рациональное размещение животноводческой отрасли как фактор 

повышения эффективности// К.Т. Буркитбаев/ Материалы междунароной научно-

практической конференции «Народное хозяйство Западного Казахстана: состояние и 

перспективы развития» ЗКАТУ им.Жангир хана, 2004, г. Уральск, с.55-58 

2.Буркитбаев К.Т. Использование агропромышленного потенциала в условиях 

ограниченности ресурсовИсследования , результаты// КазНАУ 2005-№4, г.Алматы, с.177-

179 

3.Буркитбаев К.Т. О повышении эффективности сельскохозяйственного производства// 

К.Т. Буркитбаев/Материалы 1-й Республиканской научн.-практ. конф. молодых ученых и 

студентов «Молодежь и наука: взгляд в будущее».- АГТУ.- Алматы.-2006.-С.55-58 

4.Буркитбаев К.Т. О государственной поддержке развития сельского хозяйства// Вестник, 

АГТУ, 2006-№2, г.Алматы,с.32-40 

5.Буркитбаев К.Т. О маркетинге сельскохозяйственной продукции// Материалы 

междунароной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

индустриально-инновационного развития» 27-28 апрель 2007., АГТУ, 2006, г.Алматы, 

с.23-27 

6.Буркитбаев К.Т. Применение маркетинга как экономического инструмента управления 

сельскохозяйственным производством// К.Т. Буркитбаев/Материалы 2-й Республиканской 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Место и роль молодежи 

в образовании и науки» 30-31 март 2007г., АГТУ, 2007, г.Алматы, с.227-231 

7.Буркитбаев К.Т. О системном исследовании деятельности агрофирмы,- АльПари, 

№1(49), 2007, с.159-164 

8.Буркитбаев К.Т. О развитие сельскохозяйственных предприятий// К.Т. Буркитбаев/ 

Материалы междунароной научной конференции «Конкурентоспособность национальной 

экономики в условиях глаболизации» 18-20 октябрь 2007г.,  г.Актобе-Орынбор, с.23-27 

9.Буркитбаев К.Т. Пути отпимизации формирования эффективного механизма 

кредитования малых сельскохозяйственных предприятий//Банки Казахстана, 2007, №2.-

с.32-37 

10.Буркитбаев К.Т. Совершенствование кредитных отношений в сельскохозяйственном 

секторе//  Вестник, АГТУ, 2008, №1.-с.45-51 

11.Буркитбаев К.Т.  Моделирование специализации сельскохозяйтсвенного производства 

// Вестник, Кыргызский экономический университет, 2009, №1/11.-с.166-168 

 

 

 


