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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, 72 часа 

3. Экономика предприятия и агропромышленного комплекса г.Алматы, 

17.08.2020-29.08.2020 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  

август 2016 г.-по настоящее время - заведующая кафедрой кафедры Экономики и 

менеджмента  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет  

октябрь 2015 г.-август 2016 г - Доцент кафедры Экономики и менеджмента  

Западно-Казахстанский институт языков и  менеджмента «Евразия»                              

г. Уральск            август 2012г –октябрь 2015г    -           декан специальностей «Экономика 

и право»             доцент кафедры экономики и управления                                                                              

 

Западно-Казахстанский государственный университет               г.Уральск,  

 им. М.Утемисова                                                              сентябрь 2006 г.- август 2012 г. 

зав. кафедры экономики и предпринимательства  

Западно-Казахстанский аграрно- технический 

универстет им.Жангир хана                                           октябрь 1975г. по август 2006г. 

 

  

                                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Экономическая безопасность фирмы: курс лекций. - Изд-комп. центр ЗКИГУ, факультет 

языков и менеджмента, 2015. – 60 с. 

2. Краткий курс лекций по экономике зарубежных фирм. - Изд-комп. центр ЗКИГУ, 

факультет языков и менеджмента, 2015. - 60 с. 

1. Учебное пособие по дисциплине «Экономика предприятия» // Западно-Казахстанский 

инновационно –технологический университет, Факультет языков и менеджмента, 

г.Уральск, 2018. 

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. 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 

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

2018. – 132 с. 

5. Мансурова М.А., , Тулегенова А.У., Нургалиева Э.М. «Экономика промышленности», 

Орал 2021 



6. Мансурова М.А., Махмудов А.Д., Есенгалиева С.М., Федорченко Л.В. «Экономика 

агропромышленного комплекса», Орал 2021 

 

 

                              ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
1. Совершенствование инвестиционной деятельности компании в современных условиях 
(на примере КПО б.в.). Многопрофильный научно-производственный журнал «Наука». 
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова. – Костанай, 2016. 
Б.176-179. ISSN 1684-9310. 

2. Современное состояние и тенденции развития рынка недвижимости в Республике 
Казахстан // Вестник ЗКИТУ Калиев М.Б. – Уральск. - №3.– 2018. - Б. 168-172. 

 

3. Основные критерии этапов оценки инвестиционных проектов // Вестник ЗКИТУ №5. – 
2019. – 3 б. (отправлено в печать). 

8. Инвестиции в развитие и обучение персонала Вестник ЗКИТУ 2. – Уральск. – 2018. – 
С.145-149. 

9. Организация системы оплаты труда на предприятиях нефтегазовой отрасли Вестник 
ЗКИТУ 2. –Уральск. – 2018. –С.179-182. 

10. Реорганизация системы управления персоналом на предприятиях 

 Вестник ЗКИТУ 2. –Уральск. – 2018. – С.176-179. 

11. Использование опыта зарубежных стран в управлении персоналом // Вестник ЗКИТУ 
2. –Уральск. – 2018. – С.189-193. 

12. Обучение и развитие персонала на предприятиях нефтегазовой отрасли Казахстана // 
Научный журнал «Вестник университета «Туран», №2(86). – 2020. – С.101-105. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1.Современные тенденции государственного регулирования рынка труда.- 
Сб.научных трудов ;Самар.гос.техн.ун-т, Поволжский ин-т.-Т.2.-Самара, 2012.-с.28-33. 

2. Стратегия регулирования рынка труда в условиях глобализации мировой 

экономики.- Сб.научных трудов:Самар.гос.эконом.ун-т,Калм.гос.ун-т, Поволжский ин-т 

бизнеса.-Уральск, 2012.-с.133-135 

3.Бюджетные системы государств,их состав и структура.-

Самар.гос.эконом.унттт,Калм.гос.ун-т, Поволжский ин-т бизнеса.-Уральск, 2012.-с.135-

139 

4. Совершенствование инвестиционной деятельности компании в современных условиях // 

Научно- производственный журнал «Наука». – Костанай. - №3. - 2016 - С.176-179 

 

  



ПУБЛИКАЦИИ В ТРУДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

1.Внешнеэкономические связи приграничных регионов Казахстана и России. «Ресей және 

Еуропа: мәдениет және экономиканың байланысы» атты XVII халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясының материалдары. – Прага, Чехия Республикасы: World 

Press s.r.o. - 2017. - Б. 406-411. 

2. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в зарубежных странах. 

«Маркетингтің, менеджментің, экономиканың маңызды мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының жинағы. – Самара: «СИУ», 2017. Б. 108-113. 

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

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

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

Б. 43-47. 

4.Состояние и тенденции развития животноводства в Республике Казахстан. 

«Маркетингтің, менеджментің, экономиканың маңызды мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының жинағы. – Самара: «СИУ», 2017. Б. 53-57. 

5.Aуыл шaруaшылығы өндiрiciнiң экoнoмикaлық тиiмдiлiгiн aрттыру. «ЕАЭО 

шеңберіндегі ұлттық экономиканың бәсекелестік деңгейін арттыру» атты халықаралық 

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

6. Қaзaқcтaн aуыл шaруaшылығының дaмуы жәнe мeмлeкeттiк рeттeу мoдeрнизaцияcы. 

«ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономиканың бәсекелестік деңгейін арттыру» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы/ БҚИТУ.- Орал, Бөлім 2, 2017. Б.47-

49. 

7. Состояние и тенденции развития аграрного сектора экономики в Республике Казахстан. 

«ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономиканың бәсекелестік деңгейін арттыру» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы/ БҚИТУ.- Орал, Бөлім 2, 2017. Б.145-

148 

8. Еңбек-ақыдан ұсталатын үсталымдар есебі // Материалы научно- практической 

конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященного 25- летию 

Независимости Республики Казахстан. – Уральск: ЗКИТУ. – 2017. – С.9-10. 

9. Мотивация и стимулирование персонала // Материалы научно- практической 

конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященного 25- летию 

Независимости Республики Казахстан. – Уральск: ЗКИТУ. – 2017. – С.18-21. 

10. Зарубежный опыт мотивации и стимулирования труда работников // Материалы 

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

посвященного 25- летию Независимости Республики Казахстан. – Уральск: ЗКИТУ. – 

2017. – С.46-50. 

11. Инвестиционная деятельность предприятия // Материалы научно- практической 

конференции «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященного 25- летию 

Независимости Республики Казахстан. – Уральск: ЗКИТУ. – 2017. – С.50-53. 

12. Современное состояние и тенденции развития рынка труда в ЗКО // Материалы 

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

посвященного 25- летию Независимости Республики Казахстан. – Уральск: ЗКИТУ. – 

2017. – С.65-69. 

13. Состояние и тенденции развития рынка труда в ЗКО // ЭКСПО 2017 «Роль молодежи в 

развитии науки и инновации в ХХI веке». Секция: роль экономических наук в реализации 

инновационного потенциала молодежи. – Уральск: ЗКИТУ. – 2017. – С.34-36. 

14. О молодежной политике и практике в ЗКО// ЭКСПО- 2017 «Роль молодежи в развитии 

науки и инновации в ХХI веке». Секция: роль экономических наук в реализации 

инновационного потенциала молодежи. – Уральск: ЗКИТУ. – 2017. – С.37-41. 



15. Организация управления развитием и обучением персонала в нефтегазовых компаниях 

// Материалы XVIII междунар. науч. конф. молодых ученых «Человеческий капитал – 

основа модернизации в рамках программы «Рухани жанғыру». - Вестник ЗКИТУ. - 

Научный журнал. - Выпуск 2. - С.146-150. 

16. Мотивация персонала как фактор повышения эффективности производства // Межд. 

науч.-практ. конф. «Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, 

приоритеты развития». – Караганда: Карагандинский экономичес-кий университет. – 

2018. – С.7-12. 

17. 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. - Б.159-162. 

18. 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. – С.22-26. 

19. 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. - С.12-16. 

20. 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. 

21. Обучение персонала как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // 

Международный научно- практический журнал «The Vanguard of Science». – 2019. – 4 с.  

22. Мотивация человеческого капитала как фактор повышения эффективности 

производства // Международный научно- практический журнал «The Vanguard of Science». 

– 2019. – 5 с. 

23. 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. 

24. 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. 


