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Фамилия   Абуова  

Имя   Жемис 

Отчество   Узакбаевна 

Дата рождения  05.03.1977 

Место рождения  Атырауская область, Индерский район 

Общий трудовой стаж 29 года 

Общий стаж педагогической работы 15 лет 

Стаж работы в данном учреждении 2 года 

Ученая степень - 

Контактный телефон раб.(7112)00-00-00, внутр.000    

Мобильный телефон    +77027955079 

E-mail _zh.abuova@wkitu.kz  

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. European research: innovation in science, education and technology London. United Kingdom, 

11.05.2017 

2. «Совершенствование внутреннего аудита системы менеджмента качества ISO 9001:20015, 

ISO 19011:2018 в условиях цифровизации общества» г.Нур-Султан,  

3. 01-11.2019 г. 72 часа 

4. Foundation of a company. Management basic principles and marketing г.Уральск,  

5. 17.10.2019-05.11.2019 г. 72 часа 

6. Микро и макроэкономика г.Алматы, 17.08.2020-29.08.2020 г. 72 часа 

7. Повышение IT-компетенции преподавателей в условиях дистанционного обучения, 

г.Уральск, 17-26.08.2020 г., 72 часа 

8. Учусь учить дистанционно. Nazarbayev Intellectual Schools.02.10.2020 г. 40 часов   



                                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. 0518000 «Есеп және аудит» (салалар бойынша)» мамандығының оқушыларына арналған 

«Статистика» пәнінен тәжірибеләк жұмыс бойынша әдістемелік нұсқау / БҚИТК «ПринтGROUP» 

ақпарат орталығы және басыл шығару, 2019. – 12 б. 

2. Микроэкономика пәнінен өзіндік жұмысты орындау тапсырмалары. – Орал: БҚИТУ, 2020. – 29 

бет  

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 
1. Коворкинг-центры в Казахстане как современная форма организации труда / Вестник ЗКИТУ 
№ 8. – 2019. - 3 с. (отправлено в печать). 

2. Жастар арасындағы жұмыссыздық мәселелері және оның шешілу жолдарына талдама // 
Журнал Статистика, учет и аудит». – Алматы. - 2020. – 8 с. (отправлено в печать)   

3. Причины возникновения роста безработицы в  Республике Казахстан после распада 
Советского Союза / Материалы международной научно-практической конференции «Социально-
экономические проблемы труда в современных условиях», 2016.  –  С. 3-6. 

4. Молодежный рынок труда в республике Казахстан / Материалы международной научно-
практической конференции «Человеческий и производственный потенциал российской 
экономики перед глобальными и локальными вызовами», 2017.- С. 25-34. 

5. Влияние промышленной революции - роботизации производства на занятость населения / 
Материалы VII междунар. интеграционной конф. «Евразийское междуречье: интеграция 
производства, науки и образования»; посвященный реализации Послания Президента РК 
Н.А.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», 70-
летию Ракетной истории Западного Казахстана и Дню работников науки Республики Казахстан, 
2017.- С. 18-23.  

6. Возникновение безработицы в Республике Казахстан в постсоветский период / Материалы 
ХXVIII International scientific and practical conference «European research: innovation in science, 
education and technology».  European research.  London. United Kingdom № 5 (28), 2017.- С. 41-43.  

7. Особенности молодежного рынка труда в Республике Казахстан / Материалы международной 
научно-практической конференции «Факторы формирования человеческого капитала: анализ и 
перспективы развития». – Элиста, 2019.- 5 с. 


