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Имя_Аскар 

Отчество_Джуматаевич 

Дата рождения_09.06.1950 

Место рождения   г.Уральск 

Общий трудовой стаж__46__ лет 

Общий стаж педагогической работы_31__лет 

Стаж работы в данном учреждении- 5 лет 

Ученая степень- кандидат экономических наук 

Мобильный телефон    +77017261851 

E-mail amakhmudov@list.ru  
 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Актуальные проблемы предпринимательства и инновационного развития 

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

2. Кәсіпорын экономикасын ұйымдастыру және жоспарлау г.Алматы, 

08.01.2020-24.01.2020 г., 72 часа 

3. Повышение IT-компетенции преподавателей в условиях дистанционного 

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

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

40 часов 

 

 

                                  

  



                                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. 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 

2. Учебное пособие по дисциплине «Политика доходов и заработной платы» 

// Западно-Казахстанский инновационно –технологический университет, 

Факультет языков и менеджмента, г.Уральск: ЗКИТУ, 2018. – 73 с. ISBN 978-

601-7885-42-7 

 

                              ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Состояние и перспективы приграничного сотрудничества Казахстана и 

России // Сборник научных трудов ЗКИТУ. - 2019. - 5 с. 

2. Содержание инновационного образования и его характеристика // Сборник 

научных трудов ЗКИТУ  

2019 год. - 4 с. 

 

3. Динамика товарооборота между Казахстаном и Россией // Сборник 

научных трудов ЗКИТУ. -2020. - 5 с. 

4. Модернизация системы образования в Республике Казахстан // Сборник 

научных трудов ЗКИТУ. – 2020. - 5 с. 

5. Обучение и развитие персонала на предприятиях нефтегазовой отрасли 

Казахстана // Вестник Университета «Туран» Научный журнал №2(86) 2020, 

Алматы. - С.101-105. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ТРУДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

1. Мотивация персонала как фактор повышения эффективности производства 

// Межд. науч.-практ. конф. «Наука и современное общество: новые 

интересы, векторы движения, приоритеты развития». – Караганда: 

Карагандинский экономический университет. – 2018. – С.7-12. 

2. Развитие государственно-частного партнерства в Казахстане // 

Международный научно- информационный центр наука сфера. Сб. научных 

трудов и материалов 1-ой международной научно-практической. 

конференции 28 февраля 2018 г. - г. Смоленск. -Инновационные 

исследования в науке и образовании. 

3. 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. 

4. Тенденции развития рынка труда и занятости в республике Казахстан  // 

Матер. XVIII Межд. науч.-практ. конф. «Проблемы экономики, организации 

и управления в России и мире. – Прага. – 2018. - Б.12-16. 

5. Развитие государственно-частного партнерства в Казахстане. Материалы // 

Международной I заочной научно-практической конференции 

«Инновационные исследования в науке и образовании». - Смоленск: МНИЦ 

«Наукосфера», 2018. - С. 211-215. 

6. 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. 

7. 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. 


