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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 

 
 

Фамилия__Федорченко_______ 

Имя______Лариса____________ 

Отчество__Вячеславовна______ 

Дата рождения__ 24.08.1965____________ 

Место рождения_ г.Уральск ____________ 

Общий трудовой стаж_32___ лет 

Общий стаж педагогической работы_32__лет 

Стаж работы в данном учреждении_22_ лет 

Ученая степень________________________________ 

Контактный телефон раб.(7112)51-09-22, внутр.000    

Мобильный телефон    +77014375480 

E-mail larisafedorchenko@mail.ru  

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ   

1. Implementation of the principles of the Bologna process within the European higher 

education area, г.Уральск, 29.10.2018-16.11.2018 г., 72 часа 

2. Актуальные проблемы предпринимательства и инновационного развития бизнеса, 

г.Самара, 27.12.2017-10.01.2018 г., 72 часа 

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

4. 17.10.2019-05.11.2019 г., 72 часа 

5. Регулирование социальной сферы, г.Алматы, 17.08.2020-29.08.2020 г., 72 часа 

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

г.Уральск, 17-26.08.2020 г., 72 часа 

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

 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                                      г.Уральск, Казахстан 



технологический университет                                       октябрь 2015 г.-по настоящее время. 

Ст.преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» 

 

Западно-Казахстанский инженерно-                                            г.Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                                февраль 2013 г.- сентябрь 2015 г. 

Ст.преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» 

 

Евразийская  академия г.Уральск, 

Ст.преподаватель 2008-2012 г.г. 

 

Институт языков и менеджмента Евразия г.Уральск, 

Ст.преподаватель, доцент института 1997-2007 г.г. 

 

Западно-Казахстанский сельскохозяйственный                        г.Уральск, 

институт  

Ст.преподаватель 1987-1997 г.г. 

                                   

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

 

1. Федорченко Л.В., Ахонова Г.К.,Уразова Б.А. Стратегическое партнерство Казахстана и 

России: современное состояние и перспективы развития, Ізденіс- Поиск Международный 

научный журнал-приложение Республики Казахстан, №4, 2013 

2. Федорченко Л.В. Государственная поддержка малого предпринимательства в ЗКО. Сборник 

материалов международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

инновационно-индустриального развитие в формате стратегии «Казахстан-2050», 26 апреля 

2013г. Западно-Казахстанский Инженерно-Гуманитарный Университет  

3. Федорченко Л.В. Формирование и развитие местного самоуправления в Республике 

Казахстан. Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Модернизация образовательной системы и науки: проблемы и тенденции развития», 22 

апреля 2014 г. Западно-Казахстанский Инженерно-Гуманитарный Университет 

4. Федорченко Л.В. Новые принципы социальной политики Республики Казахстан Сборник 

материалов международной научно-практической конференции «Светлый путь Казахстана: 

от Казахского ханства до Мәңгілік ел», 2015 г. Западно-Казахстанский Инженерно-

Гуманитарный Университет 

5. Федорченко Л.В. Модель социального развития в Казахстане. Сборник материалов 

международной научно-практической конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», 

посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан от 28-30 апреля 2016 года, 

Западно-Казахстанский инновационно – технологический университет, г. Уральск, 2016.- 

С.350-355 

6. Федорченко Л.В. Перспектива развития налоговой системы Казахстана в условиях 

экономической интеграции  .  Халық. ғыл.-практ.конф. мат. ЕАЭҚ шеңберіндегі ұлттық 

экономиканың бәсекелестік деңгеін арттыру– Орал: БҚИТУ баспасы, 2017 – ISBN 978-601-

280-916-9 с.140-143 

7. Федорченко Л.В. Совершенствование деятельности государственных органов местной 

исполнительной власти и механизмов самоуправления. Вестник ЗКИТУ.Научный журнал, 

№3, 2018, с.194-200 

8. Обучение и развитие персонала на предприятиях нефтегазовой отрасли Казахстана // 

Научный журнал «Вестник университета «Туран», №2(86). – 2020. – С.101-105 
                                                       
 



  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. Федорченко Л.В., Сатканова Р.Г. Программа государственного экзамена по 

специальности 5В050510 «Государственное местное управление» (для студентов очной и 

заочной форм обучения) Изд-во: Евразийская академия, 2012 

2. Федорченко Л.В. Программа производственной практики для студентов специальности 

5В051000 «Государственное и местное управление» очного и заочного обучения. Изд-во: 

Евразийская академия, 2013 

3. Федорченко Л.В. Методические рекомендации по выполнению дипломных работ для 

студентов специальности 5В051000 «Государственное и местное управление» (очной и 

заочной форм обучения) Изд-во: Евразийская академия, 2013 

4. Федорченко Л.В. Рабочая программа учебной практики по специальности 5В051000 

«Государственное и местное управление» для студентов 2 курса очной формы обучения 

Изд-во: Западно-Казахстанский Инженерно-Гуманитарный Университет, 2014 

5. Федорченко Л.В. Программа государственного экзамена по специальности 5В051000 

«Государственное и местное управление» (для студентов очной и заочной форм 

обучения) Изд-во: Западно-Казахстанский Инженерно-Гуманитарный Университет, 2015 

6.  Факультет языков и менеджмента, г.Уральск, 2017 г. 
 

ПУБЛИКАЦИИ  

 

1. Роль неправительственных организаций в системе государственного управления. 

Международная научная конференция «Модернизация социально-экономического 

образования: проблемы и перспективы» Уральск 2011. 

2. Эффективное партнерство неправительственного сектора и государства - залог 

успешного развития страны. Международный институт рынка, г. Самара, 2012. 

3. Государственная поддержка малого предпринимательства в ЗКО. Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы инновационно-

индустриального развитие в формате стратегии «Казахстан-2050», 26 апреля 2013г. 

Западно-Казахстанский Инженерно-Гуманитарный Университет.  

4. Новые принципы социальной политики Республики Казахстан. 

Международная научно-практическая конференция «Светлый путь Казахстана: от 

Казахского ханства до Мәңгілік ел», 2015 г. Западно-Казахстанский Инженерно-

Гуманитарный Университет. 

5. Модель социального развития в Казахстане.  

Материалы Междунар.  Науч.-практ.конф. «Казахстанцы – нация единого будущего», 

посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан от 28-30 апреля 2016 года, 

Западно-Казахстанский инновационно – технологический университет, г. Уральск, 2016. - 

С.350-355 

6. Внешнеэкономические связи приграничных регионов Казахстана и России / Материалы 

XVII междунар. науч.-практ. конф. «Россия и Европа: связь культуры и экономики». – 

Прага: Изд-во WORLD PRESS. - 2017. ISBN 978-80-88005-28-5, - С.406-411. 

7. Состояние и проблемы развития малого и среднего бизнеса в приграничных регионах 

РК и РФ (на примере Самарской и Западно-Казахстанской областей).  

Материалы междунар.  науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы экономики, 

менеджмента, маркетинга» от 20 марта 2017 года, Самарский институт управления, 

Самара: СИУ, 2017 

ISBN 978-5-94267-087-0, с.48-53 

8. Перспектива развития налоговой системы Казахстана в условиях экономической 

интеграции. Халық. ғыл.-практ.конф. мат. ЕАЭҚ шеңберіндегі ұлттық экономиканың 



бәсекелестік деңгеін арттыру– Орал: БҚИТУ баспасы, 2017 – ISBN 978-601-280-916-9 

с.140-143 

9. Состояние и тенденции развития малого и среднего бизнеса в Западно-Казахстанской 

области / Приоритетные направления развития науки и образования: сборник статей 

Международной научно- практической конференции.- Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение».-2018 ISBN 978-5-907046-29-0 Ч.1 с.159-162 

10. Проблемы решения продовольственной безопасности в Республике Казахстан // Сб. 

материалов Международной научно- практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий». – Саратов: СГАУ. -

2020. - 5 с. 

11. Состояние и тенденции развития сельского хозяйства в Западно-Казахстанской 

области // Сб. материалов Международной научно- практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий». 

Саратов: СГАУ. – 2020. - 8 с. 

 

  ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

Федорченко Л.В., Сатканова Р.Г. Краткий курс лекций по дисциплине «Государство и 

бизнес» для студентов экономических специальностей. Изд-во: Евразийская академия, 

2012 

Мансурова М.А, Есеналиев Б.С., Федорченко Л.В.Совершенствование организационно-

экономического механизма развития малого и среднего бизнеса в ЗКО Отчет по научно-

исследовательской работе (промежуточный), 2016. № гос.регистрации 0115 РК 030065 

Инд.№ 0216 РК 02439 

Мансурова М.А.. Махмудов А.Д., Есеналиев Б.С.. Федорченко Л.В.Совершенствование 

организационно-экономического механизма развития малого и среднего бизнеса в ЗКО 

Отчет по научно-исследовательской работе (промежуточный), 2017. № гос.регистрации 

0115 РК 030065 Инд.№ 0218РДД0040  

 

                                       РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

Федорченко Л.В. Электронный учебник по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики» -Уральск, 2015 

 

               ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Государственное регулирование экономики,  более 20 
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