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Фамилия   Есеналиев 

Имя   Берик 

Отчество   Сагинович 

Дата рождения  03.04.1953 

Место рождения  Западно-Казахстанская область 

Общий трудовой стаж 40 года 

Общий стаж педагогической работы 32 лет 

Стаж работы в данном учреждении 5 л. 

Ученая степень  кандидат экономических наук 

Мобильный телефон    +77015166102 

E-mail _________________@mail.ru  

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Новые подходы к формированию компетенций в педагогике высшей школы г.Самара, 

26.05.2016-08.06.2016 г., 72 часа 

2. Актуальные проблемы предпринимательства и инновационного развития бизнеса г.Самара, 

27.12.2017-10.01.2018 г., 72 часа 

3. Аймақтық экономика және басқару г.Алматы, 08.01.2020-24.01.2020 г., 72 часа 

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

г.Уральск, 17-26.08.2020 г., 72 часа 

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

 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский 

инновационно- 

технологический 

университет 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

г.Уральск, 

Казахстан 

август 2015 г 

по наст.время 

Западно-Казахстанский 

инновационно- 

технологический 

университет 

Доцент кафедры 

Финансы 

г.Уральск, 

Казахстан 

январь 2015 г.- 

август 2015 г 



Западно-Казахстанский 

инженерно- 

гуманитарный 

университет 

Доцент кафедры 

Экономики и 

менеджмента 

г.Уральск, 

Казахстан 

август 2013 г.- май 

2014 г. 

Западно-Казахстанский 

инженерно- 

гуманитарный 

университет 

Ст.преподаватель 

Экономики и 

менеджмента 

г.Уральск, 

Казахстан 

Февраль 2013 г.- 

август 2013 г. 

Евразийская Академия  Ст.преподаватель 

деканата «Финансы» 

г.Уральск, 

Казахстан 

Сентябрь 2012 г. – 

февраль 2013 г. 

Корпоративный фонд 

«KACEBI» 

Зам.директора  г.Уральск, 

Казахстан 
Июнь 2006 г. –

август 2012 

ТОО 

«ПермСтройСервис» 

Директор  по 

строительству 

г.Уральск, 

Казахстан 

Январь 2005 г – 

Июнь 2006 г. 

 

ТОО 

«ПермСтройСервис» 

Зам.директора по 

строительству 

г.Уральск, 

Казахстан 

Август 1999 г. – 

Январь 2005 г 

Западно-Казахстанский 

сельскохозяйственный 

институт 

Зав.кафедрой  кафедры 

организации и 

планировании 

производства 

г.Уральск, 

Казахстан 

апрель 1994 г. –  

август 1999 г. 

Западно-Казахстанский 

сельскохозяйственный 

институт 

Исполняющий 

обязанности 

зав.кафедрой  кафедры 

организации и 

планировании 

производства 

г.Уральск, 

Казахстан 

  август 1993 г. – 

апрель 1994 г. 

Западно-Казахстанский 

сельскохозяйственный 

институт 

Старший 

преподаватель 

кафедры организации 

и планировании 

производства 

г.Уральск, 

Казахстан 

  сентябрь 1989 г. – 

август 1993 г. 

Западно-Казахстанский 

сельскохозяйственный 

институт 

Преподаватель 

кафедры организации 

и планировании 

производства 

г.Уральск, КазССР Август 1986 г. -        

сентябрь 1989 г. 

 

 

                                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. Учебное пособие по дисциплине «Экономика зарубежных фирм». – Уральск: ЗКИТУ. - 

2018. – 132 с. 

2. Учебное пособие по дисциплине «Международная экономика» // Западно-Казахстанский 

инновационно –технологический университет 

Факультет языков и менеджмента, г.Уральск: ЗКИТУ, 2018. – 96 с. ISBN 978-601-7885-41-0 

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

– 29 бет. 

4. Менеджмент качества: учебное пособие. – Уральск, 2020. – 25 с. ISBN 978-689-441-245-2 



5. Есеналиев Б.С. Тимиргалиев И.Н. «Практика государственного управления в зарубежных 

странах», Орал 2020 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Зарубежный опыт инвестирования инновационной деятельности // Вестник Самарского 

муниципального института управления. – Самара. – 2019, №4. – С.16-22.  

 

2. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Казахстане // I Межд. науч.-практ. конф. 

«Проблемы и перспективы развития кооперации и интеграции в современной экономике». – 

Энгельс: Поволжский кооперативный институт Российского университета кооперации. – 2018. 

– Б.22-26. 


