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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Самарский государственный экономический университет, г.Самара, 2020 г., 

направление подготовки / направленность (профиль): 38.06.01 Экономика /  

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством; 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, г.Уральск, 2004 г., 

экономический факультет; 

Уральский педагогический институт имени А.С.Пушкина, г.Уральск, 1994 г., 

филологический факультет. 

 

КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, 17.08.2020-29.08.2020 г. в объеме 72 часов, курсы 

повышения квалификации в онлайн режиме для преподавателей экономических дисциплин 

«Микро и макроэкономика»;   

Nazarbayev Intellectual Schools, 07.08.2020 г. в объеме 40 часов, «Учусь учить дистанционно»;  

SES (Senior Experten Service), Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет, г.Уральск, 17.10.2019-05.11.2019, в объеме 72 часов, Foundation of a company. 

Management basic principles and marketing; 

Senior Experten Service, Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет г.Уральск, 29.10.2018-16.11.2018, в объеме 72 часов, Implementation of the 

principles of the Bologna process within the European higher education area; 

West-Kazakhstan InnovativeTechnological university, Elsevier training for ScienceDirect and 

Scopus solutions 01.11.2018 г. в объеме 72 часов, Training Completion; 

Самарский филиал СПбГУП, г.Самара, 20.03.2017-02.02.2017 г. в объеме 72 часов, 

Повышение профессиональной компетенции преподавателей экономических дисциплин; 

Научно-методический центр «ZIAT», г.Астана 21.11.2016-03.12.2016 г. в объеме 72 часов, 

Применение инновационных технологии в преподавании экономических дисциплин; 

Научно-методический центр «ZIAT», г.Астана 12-24 сентября 2016 г. в объеме 72 часов, 

Применение инновационных технологии в преподавании экономических дисциплин; 



Ассоциация азиатских университетов. Евразийский национальный университет 

им.Л.Н.Гумилева (Казахстан), Алтайский гос.университет (Россия), г.Астана 1-12 февраля 

2016 г. в объеме 45 часов, Теория игр в экономике и менеджменте; 

РФ, Академия наук социальных технологий и местного самоуправления, РК, г.Уральск 

26-28 октября 2015 г., сертификат по курсу «Технология проектной деятельности в педагогике 

высшей школы»; 

Евразийская академия г.Уральск, 26-28 января 2016 г., семинар по ресурсам Thomson 

Reuters для научных иследований: Платформа Web of Science, EndNote Online, Journal Citation 

Reports and ResearcherlD; 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет г.Уральск, РК, декабрь 

2014 г., ELSEVIER, сертификат по курсу «For the participation in Science Direct and Scopis 

Training 2014 held on … of December in the Republic of  Kazakhstan».                 

 

Западно-Казахстанский 

инновационно- 

технологический 

университет 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

г.Уральск, 

Казахстан 

октябрь 2015 г.-по 

настоящее время 

Западно-Казахстанский 

инженерно- 

гуманитарный 

университет 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

г.Уральск, 

Казахстан 

февраль 2013 г.- 

октябрь 2015 г. 

Евразийская Академия  ст.преп. деканата 

«Экономика и 

финансы» 

г.Уральск, 

Казахстан 

январь 2013 г.- 

февраль 2013 г. 

ТОО «Кублей» Менеджер отдела 

сбыта 

г.Уральск, 

Казахстан 

январь 2008 г.-

январь 2013 г. 

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

менеджмент»  

г.Уральск, 

Казахстан 

январь 2008 г.-

август 2009 г. 

ТОО «Умбет-Ерсайын» Бухгалтер г.Уральск, 

Казахстан 

Сентябрь 2006 г.-

январь 2008 г. 

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет 

Ассистент кафедры 

«Экономическая 

теория» 

г.Уральск, 

Казахстан 

Сентябрь 2004 г.-

август 2006 г. 

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

кафедры 

«Практический курс 

русского языка»  

г.Уральск, 

Казахстан 

Сентябрь 2001 г.-

август 2004 г. 

Пойменская НШ Учитель начальных 

классов 

ЗКО, ст.Пойма, 

Пойменская НШ 

Сентябрь 1994 г.-

август 2001г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

 
№ Атауы Басылымдық 

немесе 

қолжазба 

ретінде 

Басылым, журнал (жылы, 
номері) немесе авторлық 

куәліктің номері 

Баспа табақ 
саны немесі 

беті 

Бірлескен 
автордың 

фамилиясы 

1 2 3 4 5 6 

Ғылыми еңбектер 
1 Рынки труда 

промышленно- 

развитых стран в 

Басылымдық 

мақала 

Сб. материалов 

международной научно- 

практической конференции 

2,5 стр. Мансурова М.А. 



условиях глобализации «Проблемы и перспективы 

инновационно-

индустриального развития 

в формате стратегии 

«Казахстан-2050»»,  

Уральск, 2013 

 

2 Направления 

региональной 
программы развития и 

государстивенной 

поддержки малого и 

среднего бизнеса в 

Западно-Казахстанской 

области 

Басылымдық 

мақала 

Сб. материалов 

международной научно- 
практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

инновационно-

индустриального развития 

в формате стратегии 

«Казахстан-2050»»,  

Уральск, 2013 

2,5 стр. Мансурова М.А., 

Султангужиева 
А.Ж. 

3 Перспективы 

обеспечения 

устойчивого 

экономического роста 

Басылымдық 

мақала 

БҚФ «ҰҒТАО», 

 БҚИГУ «Евразия», 

Уральск, 2015 

0,19 п.л.  

4 Теоретические аспекты 

моделей 
экономического роста 

Басылымдық 

мақала 

Россия в новых социально-

экономических реалиях: 
проблемы и перспективы 

развития: материалы 

Междунар. науч.-практ. 

конф., Поволжский 

кооперативный институт, 

2016 

0,38 п.л.  

5 Современное состояние 

и тенденции развития 

рынка труда в ЗКО 

Басылымдық 

мақала 

БҚИГУ  

Уральск, 2016 

0,21 Мансурова М.А. 

6 Зарубежный опыт 

государственной 

поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Басылымдық 

мақала 

Материалы XII 

Международной научно-

практической 

конференции, «Проблемы 
экономики, организации и 

управления в России и 

мире», Прага, Чешская 

республика,7 октября 2016 

г. 

0,19  

7 Оценка инвестиционной 

привлекательности 

особых экономических 

зон как фактора роста 

региональной 

экономики 

Басылымдық 

мақала 

Организационно-

экономические и 

инновационно-

технологические проблемы 

модернизации экономики 

России: сборник статей 

VIII Межд.научн.-

практ.конф./МНИЦ 
ПГАУ.-Пенза: РИО ПГАУ, 

2018.-154 с 

0,25 

Хмелева Г.А. 

8 

Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

экономических 

специальностей 

Басылымдық 

мақала 

Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет. Научный 

журнал Вестник ЗКИТУ 

№1, март 2018 г. 

0,25 
Жумаев Ж.Ж., 

Уразова Б.А. 

9 

Малое и среднее 

предпринимательство 

как драйвер экономики 

Западно-Казахстанской 

области 

Басылымдық 

мақала 

Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет. Научный 

журнал Вестник ЗКИТУ 

№3, сентябрь 2018 г. 

0,38 
Жумаев Ж.Ж., 

Уразова Б.А. 

10 
Основные критерии 
этапов оценки 

инвестиционных 

Басылымдық 
мақала 

Западно-Казахстанский 
инновационно-

технологический 

 
 

0,19 

Мансурова М.А. 
Арыстанов Е.Д. 



проектов университет. Научный 

журнал Вестник ЗКИТУ 

№5. Уральск - март 2019 г. 

11 

Понятие и виды 

инвестиционных 

проектов  

Басылымдық 

мақала 

Научно-методический 

центр «ZIAT». Сб. матер. 

VІ Республиканской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы современности», 
Нур-Султан, май 2019 г.- 

С.76-80 

0,25  

12 

Основные аспекты 

развития 

промышленной 

политики 

Басылымдық 

мақала 

"Вестник Самарского 

муниципального института 

управления" №2, 2019. 

Журнал ВАК РФ.  

Самара, 2019 г. 

0,25 Булавко О.А., 

Иванкина М. С., 

Туктарова Л. Р.  

13 

Состояние и уровень 

развития 

промышленности как 

основы экономической 

стабильности страны 

Басылымдық 

мақала 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет». -Актуальные 

проблемы развития 

российской экономики и 
управления. Материалы III 

Всероссийской (с 

международным участием) 

научно-практ. конф. от 22 

декабря 2020 г.: сборник 

статей / Ю. П. Грабоздин, 

отв.ред. — Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 

2021. — С.151-160 

0,56 Мансурова М. А., 

Махмудов А. Д., 

Есеналиев Б. С. 

14 

Использование методов 

оценки реальных 

инвестиций 

Басылымдық 

мақала 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный 

университет имени Б.Б. 
Городовикова». -

Международная научная 

конференция «Экономика 

и управление отраслями, 

комплексами на основе 

инновационного подхода», 

26 марта 2021 г. / редкол.: 

Б.К. Салаев [и др.]. – 

Элиста: Изд-во Калм. ун-

та, 2021. – С.83-86 

0,25 Тлесова Ж.А. 

 Әдістемелік еңбектер 
1 2 3 4 5 6 

1 Методические указания 

по выполнению 

курсовой работы по 

«Экономике 
предприятия» для 

студентов 

специальности 

5В050600 –

«Экономика» (2- е изд, 

перераб) 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет, РИО ЗКИЯ и 

М «Евразия» 
Уральск, 2013 г. 

1 п.л. Мансурова М.А. 

Аймурзина С.А. 

2 Методические указания 

по выполнению  

дипломной работы для 

студентов  

специальности 

5В050600 –

«Экономика» 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет, РИО ЗКИЯ и 

М «Евразия» 

Уральск, 2013 г. 

1,2 п.л. Мансурова М.А. 

Аймурзина С.А. 

3 5В05060 «Экономика» 
мамандығының 

студенттер үшін 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 
инженерно-гуманитарный 

университет, РИО ЗКИЯ и 

1 п.л. Мансурова М.А. 
Аймурзина С.А. 



«Кәсіпорын 

экономикасы» пәні 

бойынша курстық 

жұмысты орындауға  

арналған 

ӘДІСТЕМЕЛІК 

НҰСҚАУЛЫҚ  

М «Евразия» 

Уральск, 2013 г. 

4 Методические указания 

по выполнению 
дипломной работы для 

студентов 

специальности 

5В050600 –

«Экономика» 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-
технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2015 г. 

1,0 п.л. Мансурова М.А. 

Султангужиева 
А.Ж. 

5 5В050600 «Экономика» 

мамандығы 

студенттеріне арналған  

диплом жұмыстарын 

орындайтын әдістемелік 

нұсқаулық 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2015 г. 

1,0 п.л. Мансурова М.А. 

 

6 Программа учебной и 

производственной 
(преддипломной) 

практик  

для студентов 

специальности 

5В050600 «Экономика»   

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-
технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2015 г. 

1,0 п.л. Мансурова М.А. 

Ислямов Р.С. 
 

7 5В050600 «Экономика» 

мамандығының 

студенттеріне арналған 

оқу және өндірістік 

(диплом алды) 

тәжірибенің  

бағдарламасы 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2015 г. 

1,0 п.л. Мансурова М.А. 

Ислямов Р.С. 

 

8 «Экономика 
предприятия»  

учебное пособие 

Басылымдық Западно-Казахстанский 
инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

ISBN 978-601-266-382-2/ 

Уральск, 2018 г. 

12,5 п.л. Мансурова М.А. 
Уразова Б.А. 

 

9 Методические указания 

по выполнению 

магистерской 

диссертации (проекта) 

для магистрантов 

специальности  

6М050600-«Экономика» 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2017 г. 

1,81 Габдуалиева Р.С. 

Мансурова М.А. 

10 6М050600 – 
«Экономика» 

мамандығы 

магистранттарына 

арналған магистрлік 

диссертацияны(жобаны) 

орындау бойынша 

әдістемелік нұсқау 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 
инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2017 г. 

1,69 Габдуалиева Р.С. 
Жумаев Ж.Ж. 

11 Программа 

вступительного 

экзамена в 

магистратуру по 

специальности 
6М050600 «Экономика» 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 
Уральск, 2017 г. 

1,13 Габдуалиева Р.С. 

Мансурова М.А. 

12 6М050600 – 

«Экономика» 

мамандығы бойынша 

магистратураға  

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет, факультет 

1,0 Габдуалиева Р.С. 

Жумаев Ж.Ж. 



қабылдау емтиханның 

бағдарламасы 

языков и менеджмента 

Уральск, 2017 г. 

13 Программа 

производственной 

практики для 

магистрантов 

специальности  

6М050600 –

«Экономика» 
(профильное 

направление) 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2017 г. 

1,63 п.л. Мансурова М.А. 

Махмудов А.Д. 

 

14 6М050600 – 

«Экономика» 

мамандығы (бейіндік 

бағыт) 

магистранттарына 

арналған өндірістік 

тәжірибе бағдарламасы 

Басылымдық  Западно-Казахстанский 

инновационно-

технологический 

университет, факультет 

языков и менеджмента 

Уральск, 2017 г. 

1,31 п.л. Мансурова М.А. 

Махмудов А.Д. 

 

 

 

 


