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CВЕДЕНИЯ О  ПОВЫШЕНИИ  КВАЛИФИКАЦИИ 

 
1. Современные модели управления крупномасштабными системами г.Уральск,  

01.02.2016-05.02.2016 г., 36 часов 
2. Актуальные проблемы менеджмента в современных условиях г.Самара, 

27.12.2017-10.01.2018 г., 72 часа 
3. 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 
4. Foundation of a company. Management basic principles and marketing Уральск, 

17.10.2019-05.11.2019 г., 72 часа 
5. Менеджмент 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  
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Опыт работы 

  

Западно-Казахстанский    

инновационно-

технологический университет 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

г.Уральск, 

Казахстан 

Октябрь 2015 г.-  

по настоящее 

время 

Западно-Казахстанский    

инженерно-гуманитарный  

университет 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

г.Уральск, 

Казахстан 

сентябрь 2008 

г.- Октябрь 2015 

г. 

Евразийская Академия Доцент г.Уральск, 

Казахстан 

сентябрь 2005 

г.- Сентябрь 

2008 г. 

Западно-Казахстанский   

государственный  университет 

Доцент г.Уральск, 

Казахстан 

февраль 2000 г. -  

сентябрь 2005 г. 

Западно-Казахстанский   

институт искусств им. 

Даулеткерея  

Зав.кафедрой,  

декан 

г.Уральск, 

Казахстан 

август 1994 г. – 

февраль 2000 г. 

ГП «Казахкурлысгаз» Начальник 

планово-

экономического 

отдела 

г.Уральск, 

Казахстан  

сентябрь 1992г. 

– август 1994 г. 

Западно-Казахстанский  

сельскохозяйственный 

институт 

Старший 

преподаватель, 

доцент,  зав. 

Кафедрой, декан 

г.Уральск, Каз. 

ССР 

Февраль 1978г.-

сентябрь  1992г. 

Московская  

сельскохозяйственная  

академия им. К.А. Тимирязева          

Аспирант 

кафедры 

экономики     

г. Москва, 

СССР 

Май 1975г.- 

Февраль 1978г. 

Западно-Казахстанский  

сельскохозяйственный 

институт 

Преподаватель г.Уральск, Каз. 

ССР 

май 1971г. – май 

1975г. 

 
 

                                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. Экoнoмичecкий aнaлиз: Учeбник. - М.:PИOP ИНФPA-М. – 2019. – 439 с. 

2. Международный менеджмент: учебное пособие.-Уральск: РИО ЗКИТУ.-2019.-213 с. 

3. Международный менеджмент: учебное пособие для студентов специальности 5В050700 

«Менеджмент» и образовательной программы 6В04103 «Менеджмент». – Уральск: 

ЗКИТУ, 2019. - 207 с. ISBN 978-689-441-255-2 

4. Толебаева Б.Т., Тлесова Ж.А. «Мемлекет және бизнес», Орал 2021 

5.Толебаева Б.Т., Стороженко Н.А. «Бизнес этикасы және іскерлік қатынастар», Орал 2021 

 

                              ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Занятость населения: состояние и перспективы // Журнал Вестник ЗКИТУ - 0,5 п.л. 

2. Основные направления улучшения занятости населения // Журнал Вестник ЗКИТУ 



3. Реализация жилищной государственной программы «Нурлы жол» в Казахстане // 

Журнал Вестник ЗКИТУ №1, 2018. - 0,3 б.т. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ТРУДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

1. Зарубежный опыт управления предприятием на примере американской и японской 

модели управления // Материалы Международной научно-практической конференции 

«Казахстанцы – нация единого будущего», посвященной  25-летию Независимости РК. - 

Уральск, Часть 2. – 2016. -0,2 п.л.  

2. Современные методы обучения и развития персонала банка // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности 

национальной экономики в рамках ЭАЕС. - Уральск, 2017. - 0,2 п.л.  

3. The consept of brand identity // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности национальной экономики в рамках 

ЭАЕС. - Уральск, 2017. - 0,2 п.л.  

4. Батыс Қазақстан облысының индустриалды – инновациялық дамуы және өндіріс 

факторларының нарығы // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности национальной экономики в рамках 

ЭАЕС. - Уральск, 2017. - 0,2 п.л.  

5. Мотивация персонала и пути ее совершенствования  

 // Материалы Международной научно-практической конференции «Повышение 

конкурентоспособности национальной экономики в рамках ЭАЕС. - Уральск, 2017.- 0,2 

п.л.  

6. Ауыл шаруашылық кооперативтерінің қағидалары мен түрлері // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности 

национальной экономики в рамках ЭАЭС». - Уральск, 2017. - 0,2 б.т.  

7. Национальная валюта и развитие экономики в условиях глобализации // Материалы 

международной научно-практической конференции «Роль национальной валюты в 

экономике в условиях глобализации мировой экономики», посвященной 55-летию 

Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана и 25-

летию национальной валюты. – Уральск. -2018. - С.43-49. - 0,5 п.л. 

8. Қазақстан экономикасын қалыптастырудағы агроөнеркәсіптік кешеннің рөлі. // 

Научно-методический центр  ZIAT VI Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современности». Сборник материалов VI 

Республиканской научно-практ. конф. - Нур-Султан. – 2019. Б.18-20. - 0,3 п.л.    

9. Совершенствование стратегического управления инвестиционными процессами в 

экономике Казахстана // Научно-методический центр  ZIAT VI Республиканская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы современности». Сборник материалов 

VI Республиканской научно-практической конференции, Нур-Султан. – 2019. - С. 88-91.-

0,3 п.л. 

10. Импорто-замещение продукции животноводства – гарантия продовольственной 

безопасности // Сборник докладов международной научно-практической конференции 

«Формирование в России самодостаточной, устойчивой, восприимчивой к инновациям 

экономики: необходимость, возможности, практики».- Москва. – 2016. -0,3 п.л. 

11. Толебаева Б.Т., Тулегенов А.К. Основные тенденции развития рынка жилья // Сборник 

материалов международной  заочной научно-практической конференции: «Россия в новых 

социально-экономических реалиях: проблемы и перспективы развития». – Энгельс. – 

2016. - 0,2 п.л.   



12. Модернизация экономических систем  и экономическая безопасность регионов» // 

Материалы Междунар. научно-практической конф. «Modernization of economic systems: 

looking to the Future” (MESLF – 2017). - Прага. – 2017. - 0,2 п.л. 

13. Активные методы обучения и оценка их результативности // V Международная 

научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии в современном 

образовании» Сборник материалов V Международной научно-практической интернет-

конференции. – Королев. – 2018. -0,3 п.л.  


