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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. Управление персоналом в системе современного менеджмента 

образования, 01.02.2016-13.02.2016 г., 72 часа 

2. Управление проектами,  г.Алматы, 29.05.2018-19.06.2018 г., 72 часа 

3. Foundation of a company. Management basic principles and marketing 

г.Уральск,  17.10.2019-05.11.2019 г., 72 часа 

4. Бизнес-менеджмент, г.Алматы, 08.01.2020-24.01.2020 г., 72 часа 

5. Повышение IT-компетенции преподавателей в условиях дистанционного 

обучения, г.Уральск, 17-26.08.2020 г., 72 часа 

6. Учусь учить дистанционно. Nazarbayev Intellectual Schools.02.10.2020 г. 

40 часов 

 

 

 

 



                                                            УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. Ценообразование. -Изд-комп. центр ЗКИТУ, факультет языков и менеджмента, 2018. - 

129 с. 

2. Ценообразование: учебное пособие. – Уральск: ЗКИТУ. – 2020. – 129 с. ISBN 978-689-

441-265-1 

3. Габдуалиева Р.С., Есеналиев Б.С., Тулегенова А.У. «Бизнес негіздері». Орал, 2021 

 

                              ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
1.Особенности формирования конкурентоспособности животноводческой продукции в 
приграничных регионах // Поиск. – Алматы - №3-2012. 

2.Факторы, влияющие на конкурентоспособность животноводческой продукции в ЗКО и в 
приграничных регионах // Высшая школа Казахстана-Международное научно-
педагогическое издание. - №3 -2012 

3.Вступление Казахстана во Всемирную Торговую Организацию и 
конкурентоспособность сельского хозяйства // Высшая школа №1 (2), 2012. Алматы 

4.Техническое перевооружение и применения ресурсосберегающих технологий в АПК // 
Проблемы аграрного рынка, №4, 2012г. 

5. Формирование межрегиональных экономических связей в приграничных территориях// 
Публикация на коммуникационной площадке G-Global Астанинского экономического 
форума (сайт: http://www.group-global.org/publication/view/2049 

6.Батыс Қазақстан облысының шекараға шектес интеграцияны қалыптастыру кезеңіндегі 
агроөнеркәсіп кешенінің жағдайы // Ғылыми журнал «Атырау мұнай және газ институның 
жаршысы», №4 (31), Атырау қ.,2012ж., 86-94 бет 

7.Оценка социально-экономического потенциала Западно-Казахстанской области // 
Новости науки Казахстана (научно-технический сборник). – 2013. - №3 

8.The ways of improvement of the  budget system of the Republic of Kazakhstan// Scientific-
practicaljournal "GylymzhaneBilim " West-Kazakhstanagrarian-
technicalUniversitynamedafterZhangirKhan, No. 1/201, №1/2014 г. 

9.Приграничное сотрудничество и новый уровень интеграции// Ссылка на сайт: 
http://old.group-global.org/ru/lecture/view/ 20271 

10. Features of implementation and development of technologies of renewable energy sources // 
Вестник ЗКИТУ №2. – Уральск. – 2018. - С.101-104. 

11. Особенности управление спортивной школой как учреждением дополнительного 
образования детей // Вестник ЗКИТУ №2. – Уральск. – 2018. -С.104-107. 

12. Роль государства в содействии развития реального сектора экономики региона // 
Вестник ЗКИТУ №2. – Уральск. – 2018. - С.87-90. 

13. Анализ стратегии предприятия в зависимости от жизненного цикла предприятия // 
Вестник ЗКИТУ №2. – Уральск. – 2018. - С.83-87. 

14. Тұрғын үй-құрылыс секторы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық 
дамуын 

қамтамасыз ететін маңызды басымдылық // Вестник ЗКИТУ №7. – Уральск. – 2019. - С.19-
25. 



15. Бәсекеге қабілеттілік және кәсіпорын стратегиясы // Вестник ЗКИТУ №7. – Уральск. – 
2019. – С.44-48. 

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

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1. Зарубежный опыт инвестирования инновационной деятельности // Вестник Самарского 

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

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ТРУДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

1. Инновационные методы преподавания как средство эффективного овладения 

профессиональными знаниями // Материалы  VII Республиканской учебно-методической 

«Непрерывное экономическое образование: модернизация обучения и методического 

обеспечения» конференции.- 25 января 2012 г.- Алматы-2012 г. 

2. Экспортный потенциал производства животноводческой продукции Казахстана // 

Материалы III Международной научно-практической конференции./Под ред. 

И.Л.Воротникова. Издательство «КУБиК», 2012г. 

3. Состояние и развитие животноводства Западно-Казахстанской области // Материалы III 

Международной научно-практической конференции./Под ред. И.Л.Воротникова. 

Издательство «КУБиК», 2012г. 

4. ДСҰ-ң нормалар мен ережелерін жүзеге асыру жағдайындағы АӨК кәсіпорындары // 11-

ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Самара қ. 15-16 қараша 2012ж. 

5. Современное состояние и развитие растениеводческой отрасли  Западно-Казахстанской 

области // Международной заочной научной конференции «Актуальные вопросы 

экономических наук (II)» г.Уфа-Апрель-2013 

6. Возможности интеграции Казахстана на мировой рынок с продукцией растениеводства // 

Международная научная конференция «Современные интеграционные приоритеты науки: 

от исследований до инноваций» г.Уральск 2013г. 

7. Интеграцияның серіктестер арасында өндірістік-экономикалық қатынастарын 

жетілдірілуі ауыл шаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігін арттыру факторы 

ретінде // Международная научная конференция «Современные интеграционные 

приоритеты науки: от исследований до инноваций» г.Уральск 2013г. 

8. Направления совершенствования организации и управления бюджетной системой 

республики Казахстан // Международная научная конференция «Современные 

интеграционные приоритеты науки: от исследований до инноваций» г.Уральск 2013г. 

9. Факторы формирования межрегиональных экономических связей внутри страны и 

возможности их реализации // Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия Казахстан-2050»: практика и перспективы формирования и эффективного 

использования конкурентных факторов модернизации и инновационной индустриализации 

конкурентных факторов модернизации и инновационной индустриализации экономики 

РК», г.Астана -2013 

10. Инвестиционная поддержка развития аграрного сектора экономики в Республике 

Казахстан. «Маркетингтің, менеджментің, экономиканың маңызды мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы. – Самара: «СИУ», 2017. Б. 

95-99. 



11. Проблемы занятости и безработицы на рынке труда. «ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық 

экономиканың бәсекелестік деңгейін арттыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы/ БҚИТУ.- Орал, Бөлім 2, 2017. Б.355-357. 

12. Устойчивое развитие региональной экономики в рамках общей стратегии национальной 

экономики // Сборник материалов к I Международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития кооперации и интеграции в современной экономике», 

Поволжский кооперативный институт. - 2018. - С.66-68 

13. Развитие строительства в Республике Казахстан // Сборник материалов к I 

Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

кооперации и интеграции в современной экономике», Поволжский кооперативный 

институт. - 2018. - С.68-72.  

14. Стили педагогического общения и их технологическая характеристика // Сборник 

материалов к I Международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития кооперации и интеграции в современной экономике», Поволжский 

кооперативный институт. - 2018. - С. 73-77. 

15. Особенности функционирования рынка услуг спортивных школ // Сборник материалов 

к I Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития кооперации и интеграции в современной экономике», Поволжский 

кооперативный институт. - 2018. - С.78-79. 

16. Ценовые тенденции на мировом рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

// Аграрная наука в XXI веке: проблемы и перспективы: Сборник статей Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции. – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, ООО «ЦеСАин», 2020. – С.244-252. 


