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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

- Куйбышевский Государственный университет, г. Куйбышев, 1990 г., физический 

факультет. 
Квалификация:физик, преподаватель 

- Институт языков и менеджмента «Евразия», г.Уральск,2002 г., факультет экономики 

Квалификация: экономист-менеджер 

- Западно-Казахстанская Евразийская Академия. Магистратура по специальности 

«Экономика», г. Уральск, Магистр экономических наук, 2014 г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Применение инновационных технологий в преподавании экономических дисциплин, г.Астана,  

2. 12.09.2016-24.09.2016 г. 72 часа 

3. Intermediate “B1 level” course of English language in 2017 г. 72 часа 

4. Повышение профессиональной компетенции  

5. преподавателей экономических дисциплин г.Самара, 06.02.2017-19.02.2017 г. 72 часа 

6. Методика и методология научных исследований г.Уральск 05.05.2017-05.05.2017 г. 36 часов 

7. Foundation of a company. Management basic principles and marketing г.Уральск,  

8. 17.10.2019-05.11.2019 г. 72 часа 

9. Повышение IT-компетенции преподавателей в условиях дистанционного обучения, г.Уральск, 

17-26.08.2020 г., 72 часа 

10. Экономика предприятия г.Алматы, 17.08.2020-29.08.2020 г. 72 часа 

11. Учусь учить дистанционно. Nazarbayev Intellectual Schools.02.10.2020 г. 40 часов 

mailto:_kabdenova.68@mail.ru


 
 

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 

управление» 

г.Уральск, 

Казахстан 

январь 2013 г.- 

февраль 2011 г. 

Институт языков и 
менеджмента «Евразия 

ст. преподаватель 
кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

г.Уральск, 
Казахстан 

февраль 2006 г.- 

январь 2011 г. 

Институт языков и 
менеджмента «Евразия 

преподаватель 
кафедры 

«Экономика и 

менеджмент» 

г.Уральск, 
Казахстан 

январь 2006 г.- 

сентябрь 2002 г. 

Институт языков и 
менеджмента «Евразия 

Секретарь референт 
экономического 

факультета 

г.Уральск, 
Казахстан 

август 2002 г.- 

август 2000 г. 

Алматинский 

индустриально- 

экономический колледж 

Секретарь референт г.Уральск, 

Казахстан 

август 2002 г. 

-август 1998 г. 

СОШ №21 Учитель физики г.Уральск, 
Казахстан 

август 1998 г. 
сентябрь 1990 г. 

 

                                       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. Применение инновационных технологий в преподавании экономических дисциплин, г.Астана,  

2. 12.09.2016-24.09.2016 г. 72 часа 
3. Intermediate “B1 level” course of English language in 2017 г. 72 часа 

4. Повышение профессиональной компетенции  

5. преподавателей экономических дисциплин г.Самара, 06.02.2017-19.02.2017 г. 72 часа 
6. Методика и методология научных исследований г.Уральск 05.05.2017-05.05.2017 г. 36 часов 

7. Foundation of a company. Management basic principles and marketing г.Уральск,  

8. 17.10.2019-05.11.2019 г. 72 часа 
9. Повышение IT-компетенции преподавателей в условиях дистанционного обучения, г.Уральск, 17-

26.08.2020 г., 72 часа 

10. Экономика предприятия г.Алматы, 17.08.2020-29.08.2020 г. 72 часа 
11. Учусь учить дистанционно. Nazarbayev Intellectual Schools.02.10.2020 г. 40 часов  

 

                              ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
1. Стратегическое партнерство Казахстана и России: современное состояние и перспективы развития // 
Междунар. науч. журн. – приложение Республики Казахстан «Ізденіс Поиск» 

ISSN 1560-1722 2013 год 

УДК 330.101. – С.142-144 

2. Основные направления повышения конкурентоспособности региона // Вестник КазУЭФМТ №4, 
2016. С.35-40 

3. К вопросу о совершенствовании системы налогового регулирования малого и среднего бизнеса в 
Республике Казахстан // Научно-практический журнал «Государственный аудит» №3 (44) 2019. С. 30-



37 (ККСОН) 

Ким А.А., Курманова Г.К., Суханбердина Б.Б., Уразова Б.А. 

4. Тенденции современных процессов финансирования образования // Научный журнал «Вестник 
университета «Туран» №3 (83) 2019 г. С. 81-85 (ККСОН) 

Ким А.А., Курманова Г.К., Суханбердина Б.Б., Уразова Б.А. 

5. Теоретические подходы к раскрытию содержания понятия «финансовая устойчивость» //  
«Экономическая серия Вестника ЕНУ им. Л.Н.Гумилева» №3 - 2019 г. С. 25-36 (ККСОН) 

Курманова Г.К., Суханбердина Б.Б., Уразова Б.А. 

6. Влияние цифровизации здравоохранения в Западно-Казахстанской области на качество медицинских 
услуг // «Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан» 2019. №3 (73) С.69-75 
(ККСОН) 

7. Высшее образование как инвестиционная сфера государственной политики // Научный журнал 
«Вестник университета «Туран» 2019. №4 (84) С. 261-267 (ККСОН) 

8. Анализ показателей миграции населения // Научный журнал «Вестник университета «Туран» 2020. 
№5 (85) С. (статья принята к публикации) 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1. Перспективы экономического роста в Казахстане // Периодический науч. журнал «Экономика, 

Социология и Право» (ISSN 1995-9648) №12 декабрь 2015 года, г. Москва (РФ). – С. 35-37 

2. Инновационное развитие региональной экономики // Проблемы современной науки: сборник 

научных трудов: выпуск 25. Том 2 – Ставрополь: Логос, 2016. – С. 72-78 ISSN 2309-2416 

3. Денежные доходы и расходы домохозяйств в Республике Казахстан// Colloquim-journal № 6(30), part 

11. ISSN 2520-6990, Warsawa, Poland. P.129-132., Курманова Г.К.,Суханбердина Б.Б., Уразова Б.А., 

Сарсембекова А.М. 

4. Молодежная безработица в Центрально-азиатских странах // Международный научный журнал 

«Интернаука». ISSN 2520-2057. - Серия: Экономические науки. - 2019. – 2 том. - №5 (67) (Апрель). – С. 

15-20. 

5. Молодежный рынок труда: новые вызовы и возможности // Актуальные проблемы экономики и 

менеджмента – 2019. - №1 (21) ISSN 2312-5535. С. 69-78 

Импакт – фактор РИНЦ – 0,312 (Журнал ВАК РФ) 

6. Особенности банковского розничного бизнеса в Республике Казахстан // East European Scientific 

Journal. Warsawa, Poland. Серия: Экономические науки. – 2019.- 3(43). – volume 5. P. 53-58 

7. Цифровизация медицинских услуг в Западно-Казахстанской области: состояние и перспективы // 

Научный журнал «Управление устойчивым развитием». 2019. №6 (25). С. 14-19 (ВАК РФ  



ПУБЛИКАЦИИ В ТРУДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

1. Современные технологии бюджетирования - необходимое условие социальной модернизации 

Казахстана //Материалы междунар. науч – практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения 

видного ученого, агрария – экономиста, профессора М.А. Гендельмана «Инновации – путь к новому 

этапу развития АПК» Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина от 29 марта 2013 

год, г. Астана. – С. 150-153 

2. Инновации как направление государственной стратегии развития Республики Казахстан // 

Материалы респ. науч. – практ. конф. «Экономическая политика нового состоявшегося курса 

Казахстана» от 10 октября 2013 года ЗКГУ им. М. Утемисова УДК 316.422 

ISBN 978-601-266-180-4 

3. Современные технологии бюджетирования  - необходимое условие модернизации Казахстана // 

Материалы междунар. науч. – практ.конф. «Проблемы и перспективы инновационно – 

индустриального развития в формате стратегии «Казахстан - 2050» от 26 апреля 2013 года 

ЗКИГУ институт языков и менеджмента «Евразия», г. Уральск. 2013.- С.109-111 

4. Бюджетирование как инструмент стратегического и оперативного управления // 

Материалы науч. конф. студентов и школьников «Наука глазами молодых» от 20 декабря 2013 г. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) г.Энгельс РФ. 2013. – С.178-181 

5. Современное состояние здравоохранения в Республике Казахстан // Материалы междунар. науч. 

– практ.конф. «Модернизация образовательной системы и науки: проблемы и тенденции развития» 

от 22 апреля 2014 года, 

ЗКИГУ институт языков и менеджмента «Евразия», г. Уральск С.14-15 

6. Влияние корпоративого управления на экономический рост и благосостояние Казахстана // 

Материалы междунар. науч. – практ.конф. «Светлый путь Казахстана: от Казахского ханства до 

Мәнгілік Ел» от 23 апреля 2015 года, ЗКИГУ институт языков и менеджмента «Евразия», г. 

Уральск. 2015. – С.123-126 

7. Малое и среднее предпринимательство   

как фундамент экономики Западно‐Казахстанской области //Сб. науч.тр. «Актуальные тренды 

регионального и местного развития» II (X) Междунар. научно – практ. конф.от 14-15 мая 2015 года, 

г.Самара Самарская академия государственного и муниципального управления. - С.243-247. 

8. Замедление экономического роста в Казахстане //Сб. науч. тр. Междунар.заочной науч.-практ. 

конф. «Россия в новых социально-экономических реалиях: проблемы и перспективы развития от 27 

ноября  2015 года, 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой организации 

Высшего профессионального образования  Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации», 

2015 год, г. Энгельс (РФ). – С.55-57 

9. Индекс человеческого развития как показатель экономического роста // Материалы Междунар.  

науч.-практ.конф. «Казахстанцы – нация единого будущего», посвященной 25-летию 

Независимости Республики Казахстан от 28-30 апреля 2016 года, Западно-Казахстанский 

инновационно – технологический университет, г. Уральск 

10. Создание конкурентоспособной региональной экономики – приоритетная задача развития 

Западно-Казахстанской области //Материалы Междунар. науч.-практ.конф. «Проблемы экономики, 

организации и управления в России и в мире»  7 октября 2016 года, г. Прага, Чешская Республика 

Изд-во World PRESS  s r.o – С. 140-142. 

11. Основные направления улучшения инвестиционного климата Республики Казахстан // 

Материалы Междунар. науч.-практ.конф. «Алихан Букейхан – борец за становление казахской 

государственности», посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан и 150 – летию 

Алихана Бокейхана 9 декабря 2016, Западно-Казахстанский инновационно – технологический 

университет, г. Уральск 

12. Монетизация экономики Казахстана// Материалы VIII Междунар. науч.-практ.конф. «Проблемы 

развития современной экономики» Ставрополь: Логос, 2017. – С.93-96 УДК 330.1 ББК 65.00я43 П 

78 

ISBN 978-5-905519-02-4 

13. Конкурентоспособная региональная экономика – как приоритетная задача развития Западно-

Казахстанской области // Материалы Междунар. науч.-практ.конф. «Повышение 

конкурентоспособности национальной экономики в рамках  ЕАЭС», 17 марта 2017 года, Западно-

Казахстанский инновационно – технологический университет, г. Уральск, С.88-90 



14. Перспективы развития и пути регулирования малого бизнеса в Республике Казахстан // 

Материалы Междунар. науч.-практ.конф.  «Социально-экономическое развитие стран, регионов и 

оптимизация секторов экономики: анализ и прогнозы», 22 декабря 2017 года, г. Москва, НОО 

«Профессиональная наука» С.41-49 

15. Қазақстандағы желілік маркетингтің жағдайы // Сборник материалов Республиканской 

дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – г. Астана, 

Научно – методический центр «ZIAT» ноябрь 2017 г., С.64-68 

16. Қазақстандағы желілік маркетингтің жағдайы және перспективалар // Сборник материалов 

научно-технического журнала «Новости инженерной науки и образования Западного Казахстана». – 

г. Уральск, НОК «КазИИТУ». 2017•4 (16), С. 55-64 

17. Организация самостоятельной работы студентов экономических специальностей // Вестник 

ЗКИТУ 1. - C. 74-78 

18. Algoritm for planning an interactive lesson in economic teaching //12th annual International 

Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 11th - 13th of  November 2019. 

G.Kurmanova, B.Widmann, B/Urazova,  A.Kim, B. Sukhanberdina 
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