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INFORMATION ABOUT QUALIFICATION
* Refresher courses on the program "support system for small and medium-sized businesses"
from 10-12. 06. 2003, held in the West Kazakhstan agrarian and technical University together with
the consulting center "MASHAV"; Certificate
* Training courses on the program "business communication Skills" in the amount of 16 hours
from August 14, 2010, held in the training center of BTA Bank; Certificate
* Advanced training courses under the program "management of company development
through projects based on international standards PMI (ProjectManagementInstitute)" dated
November 19, 2012, conducted by Technopark "Algorithm"; Certificate
* Seminar on "Seminar on preparation of applications for grant financing of scientific research"
2012; Certificate
* Refresher courses on the program "Creation of electronic umkd" in the amount of 36 hours
from January 15, 2013, held in the West Kazakhstan engineering and Humanities University;
Certificate
* Training seminar on November 11-15, 2013 in the amount of 40 academic hours on the
theme "management of innovative projects". Certificate
* Advanced training courses on the topic "Methods and technical means of interactive
training";
* Internships-Kazakhstan, Uralsk, LLP "Euraz LTD", 21-07-2014, 31-07-2014, in the amount
of 72 hours. At the expense of extra-budgetary funds.Certificate.

* Advanced training courses on the program "Modern models of large-scale systems
management", in the amount of 36 hours. 2016, held at the West Kazakhstan innovation and
technology University in conjunction with the Academy of Sciences of social technologies and
local government, Russia; Certificate
* Advanced training courses on the program "Methodology and methodology of scientific
research", in the amount of 36 hours. 2017, held in West Kazakhstan innovation and technology
University together with Saratov state agrarian University. N. And. Pavlova; Certificate
* Online seminar "Practical recommendations for publication in international journals" on
Clarivate Analytics resources for research from 28.11.2017 to 5 December 2017
* Refresher courses on the program "Basic of Accounting", in the amount of 72 hours. 2018,
held in Pavlodar state University named after S. That rigurosa; Certificate
* Refresher courses on the program "project Management", Trainig on project management, in
the amount of 72 hours. 2018, conducted by the University of National economy; Certificate
Experience
01.02.2012 and to the present time WKITU
Experience
candidate of economic Sciences, associate Professor of " Accounting and Finance"
01.06.2011-01.02.2012 Eurasian Bank JSC»
head of corporate business lending Department
01.04.2007-31.05.2011 WKF JSC BTA Bank
credit expert (chapters. specialist) of SME Department of corporate business
collateral monitoring specialist of SME corporate business Department
credit expert (specialist) of SME corporate business Department
2005-2007 West Kazakhstan Institute of languages and management "Eurasia»
senior lecturer of the Department "Accounting and analysis".
2004-2005 West Kazakhstan state University
teacher of the Department " Accounting and audit»

№
п/п
1
1

2

2002-2004 West Kazakhstan agrarian and technical University. After Zhangir Khan
lecturer of the Department " Economics and organization of enterprises»
PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN AND FOREIGN PUBLICATIONS
Название
Издательство, журнал (название, номер, год) Фамилии
или номер авторского свидетельства
соав.
2
3
4
Инвестиционная
«Развитие народного хозяйства в Западном
А.А.
привлекательность
Казахстане»: потенциал, проблемы и Ерниязова
предприятий в условиях перспективы: сб. науч. тр. по материалам
рыночной экономики
междунар. науч.-практ. конф., посвященной
40-летию ЗКАТУ. Уральск: Изд-во ЗКАТУ,
2003.- С. 14-15.
Условия
формирования «Развитие народного хозяйства в Западном
Т.Н.
инвестиционного климата в Казахстане»: потенциал, проблемы и Траисова
Казахстане
перспективы: сб. науч. тр. по материалам
междунар. науч.-практ. конф., посвященной
40-летию ЗКАТУ. Уральск: Изд-во ЗКАТУ,

3

Информационное
обеспечение
и
инвестиционной
привлекательности
предприятий

анализ

2003. - С. 106-108.
Развитие народного хозяйства в Западном
А.А.
Казахстане:
потенциал,
проблемы
и Ерниязова
перспективы: сб. науч. тр. по материалам
междунар. науч.- практ. конф., посвященной
40-летию ЗКАТУ. Уральск: Изд-во ЗКАТУ,
2003.- С. 13-14.
«Народное хозяйство Западного Казахстана:
А.А.
состояние и перспективы развития»: сб. Ерниязова
науч. тр. по материалам междунар. научн.практ. конф., посвященной году России в
Казахстане и 50-летию освоения целинных
и залежных земель. Уральск: Изд-во
ЗКАТУ, 2004.-С.91-93.
«Народное хозяйство Западного Казахстана:
А.А.
состояние и перспективы развития»: сб. Ерниязова
науч. тр. по материалам междунар. науч.практ. конф., посвященной году России в
Казахстане и 50-летию освоения целинных
и залежных земель. Уральск: Изд-во
ЗКАТУ, 2004.-С.93-94.
«Шалкарский форум»: сб. науч. тр. по
материалам междунар. науч.-практ. конф.,
посвященной году России в Казахстане.
Уральск: Изд-во ЗКГУ им. М. Утемисова,
2004. - С.128-131.

4

Оценка
инвестиций
и
решение
проблемы
инвестиционной
привлекательности
в
условиях рынка

5

Применение
экономического анализа для оценки
инвестиционной
привлекательности предприятий

6

Финансово-экономический
анализ
деятельности
промышленных
предприятий и оценка их
инвестиционной
привлекательности
Инвестиционный климат в «Проблемы
современного
социальноКазахстане и меры по его экономического развития общества»: сб.
улучшению
тезисов и докладов междунар. науч.-практ.
конф., посвященной году России в
Казахстане и 50-летию освоения целинных
и залежных земель. Уральск: Изд-во ЗК
института
языков
и
менеджмента
«Евразия», 2004. - С.51-55.
Информационное
Вестник
Казахского
экономического
А.А.
обеспечение как один из университета им. Т. Рыскулова №7. 2004. Ерниязов
факторов инвестиционной С.167-170.
а
привлекательности
предприятий
Сравнительный
анализ Вступление Казахстана в ВТО: анализ
принципов
подготовки системных
условий,
конструктивная
отчетности
в направленность, негативные последствия:
международной,
сб. науч. тр. по материалам междунар.
российской и казахстанской науч.- практ. конф. – Алматы: Изд-во
системах отчетности
Экономика, 2004. - С.59-72.
Система
показателей, «Проблемы развития бухгалтерского учета в
характеризующих
России»: сб. науч. тр. по материалам
инвестиционную
междунар. науч.-практ. конф. - Саратов:
привлекательность
Изд-во
Саратовский
государственный
социально-экономический университет. -
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9
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15
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17
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20
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2005. -С.52-60.
Обеспечение достоверности Вестник
Казахского
экономического
данных об инвестиционной университета им. Т. Рыскулова. 2005. №2
привлекательности
(44). - С.89-91.
предприятий
Роль
стратегической «Сохранение окружающей среды ориентации
в важнейшая проблема современности»: сб.
инвестировании
науч. тр. по материалам междунар. науч.предприятия
практ. конф. Уральск: Изд-во: ЗКГУ им. М
Утемисова, 2005.- С.45-47.
Основные критерии отбора Сохранение
окружающей
среды
инвестиционных проектов
важнейшая проблема современности: сб.
науч. тр. по материалам междунар. науч.практ. конф. Уральск: Изд-во: ЗКГУ им. М
Утемисова, 2005.- С.47-49.
Характеристика
Электронный internet-журнал «Поволжский
инвестиционных
гуманитарный журнал».- Саратов: СГСЭУ,
источников в условиях 2005.- http://journal.seun.ru
рынка
Зарубежный
опыт Электронный internet-журнал «Поволжский
формирования
гуманитарный журнал».- Саратов: СГСЭУ,
инвестиционного климата
2006.- http://journal.seun.ru
Формирование
«Малый бизнес региона»: проблемы и
инвестиционного климата и перспективы: сб. науч. тр. по материалам
инвестиционной
Всерос. науч.- практ. конф. – Саратов:
привлекательности
СГТУ, 2006. – С.114-120.
предприятий: зарубежный
опыт
Характеристика источников «Малый бизнес региона»: проблемы и
инвестиционной
перспективы: сб. науч. тр. по материалам
привлекательности
Всерос. науч.- практ. конф. - Саратов:
предприятий в условиях СГТУ, 2006. – С.110-114.
рынка
Методы
оценки «Проблемы
современной
экономики»:
инвестиционного
инвестиции, инновации, логистика, труд: сб.
потенциала предприятия
науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ.
конф. - Саратов: СГТУ, 2006. - С.38-43. Оценка
инвестиционной Проблемы
современной
экономики:
привлекательности
инвестиции, инновации, логистика, труд: сб.
предприятия
науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ.
конф. - Саратов: СГТУ, 2006. - С.43-47.
Специфика
оценки Вестник Саратовского государственного
инвестиционной
технического университета 2006. № 2.
привлекательности
Вып. 2. – С.67-71
предприятия
Развитие
привлечения
инвестиции в пищевую
промышленность
Обоснование коммерческой
привлекательности

-

-

-

-

-

-

С.В.
Ермасов

-

-

С.В.
Ермасов

Казахстана журн.БанкиКазахстана.-2008.№3 (129).-С.35-41.

Ерниязов
а А.А.

журн. Банки Казахстана.-2010.-№3 (153).С.23-28.

-

инвестиционных проектов
Теоретические
основы
управления
инвестиционной
деятельностью с учетом
фактора неопределенности
Возможные
риски
при
оценке
инвестиционного
потенциала

23

24

Наука и качественное образование-залог
нового экономического подъема Казахстана:
материалы междунар. науч.-практ. конф.
Уральск: Изд-во: ЗКИТУ, 2010.- С.141-145.

-

Наука и образование – главный вектор
развития Казахстана: материалы междунар.
науч.-практ. конф. Уральск: Изд-во: ЗКИТУ,
2012.- С.115-120.
Актуальные проблемы гуманитарных и
социально-экономических наук: материалы
междунар. науч.-практ. конф. Вольск: Издво: Вольск, 2015.- С.76-82.
«Казахстанцы – нация единого
будущего»,посвященная 25-летию
Независимости Республики Казахстан:
материалы междунар. науч.-практ. конф.
Уральск: Изд-во: ЗКИТУ, 2016.- С.253-256
«Детерминация научного познания и
общественной практики: материалы
междунар. заочн. науч.-практ. конф.,
посвященный 70-летию ректора
Российского университета кооперации,
доктора экономических наук, профессора
А.Е. Бусыгина.-изд-во Энгельс: 2017.С.279-287
«Повышение конкурентоспособности
национальной экономики в рамках
ЕАЭС»,посвященная 25-летию
Независимости Республики Казахстан:
материалы междунар. науч.-практ. конф.
Уральск: Изд-во: ЗКИТУ, 17.03.2017.- С.1722
«Инновационные направления
интеграционных процессов в Евразии»
материалы III Междунар.научно-практ.
заочн. конф. Астана: Изд-во: АО
«Финансовая Академия». - 2017.- С.46-48

-

25

Инвестиционный потенциал
как фактор роста экономики
страны

26

Развитие инвестиционной
привлекательности
Казахстана
в условиях
кризиса

27

Привлечение инвестиции в
Казахстан
в
условиях
кризиса

28.

Инвестиционная
привлекательность
Казахстана как основа
развития
конкурентоспособной
экономики

29.

Сотрудничество
иностранных
инвестиционных компаний
с предприятиями ЗКО в
рамках
информационноинновационных проектов
Инвестиционная
Научный журнал. Вестник ЗКИТУ
привлекательность
Уральск: ЗКИТУ.- 2018. – С.139-143
Казахстана как потенциал
развития страны

30.

-

-

–

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ
1. Методическое указание по выполнению дипломных работ для специальности 5В050800 «Учет
и аудит», Уральск: Изд-во: ЗКИТУ, 2015

2. Методическое указание по выполнению курсовых работ по дисциплине «Аудит» для
специальности 5В050800 «Учет и аудит», Изд-во: ЗКИТУ, 2015
3. Программа прохождения производственной практики и рекомендации к ним для студентов
специальности 5В050800 «Учет и аудит»

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. Бухгалтерлік есеп негіздері, 5В050800 «Есеп және аудит», более 20
2. Қаржылық есеп 1, 5В050800 «Есеп және аудит», более 20
3. ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

Наименование
дисциплины
Бухгалтерлік есеп
негіздері

Специальность

Ссылка на внутреннем сайте

5В050800 «Есеп және
аудит»

2

Қаржылық есеп 1

5В050800 «Есеп және
аудит»

3

Бухгалтерский учет в
промышленности и в
строительстве

5В050800 «Учет и аудит»

4

Бухгалтерский учет в
автотранспортном
предприятий.

5В050800 «Учет и аудит»

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу
тарихы. Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде.
Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі. Бухгалтерлік
баланс. Бастапқы бақылау - бухгалтерлік есептің
ақпараттық жүйесінің негізі. Шоттар және екі жақты
жазу. Құндық бағалау және ағымдағы бухгалтерлік
есеп. Бухгалтерлік есеп нысандары. Қаржылық
есептілік негіздері. Бухгалтердің кәсіби этикасы
Ақшақаражаттарыменолардыңбаламаларыныңесебі.
Ақшаныңуақыттыққұны.
Дебиторлықбережақтаржәнеөзгедеактивтересебі.
Қорларесебі(ХҚЕС2).Негізгіқұралдаресебі(ХҚЕС
16).Материалдықемесактивтересебі(ХҚЕС
38).Активтердіңқұнсыздануы(ХҚЕС
36).Ұйымныңміндеттемелерніңесебі.
Түсім,
кірістерменшығыстарды
тану.
Капиталменрезервтересебі.
Қаржылықесептіліктіұсыну(ХҚЕС 1).
Учетстроительногопроизводства.
Договор
на
строительство.
Учетосновныхсредствстроительногобизнеса.
Учетнематериальныхактивовстроительногопроизвод
ства. Классификация затрат и учетсебестоимости на
строительство.
Особенноститехнологиистроительногопроизводства.
Организационнотехническиеособенностистроительногопроизводства.
Учетматериальныхресурсов. Учетрасходов
по
содержаниюстроительных машин и механизмов.
Формирование
затрат
на
производство
в
строительстве.
Учет
и
документальноеоформлениеобъемоввыполненныхстр
оительно-монтажныхработ. Учетнакладныхрасходов.
Учет затрат основного производства и калькуливание
в строительстве. Учеткапитальных вложений.
Общие положения по организации бухгалтерского
учета в автотранспортных организациях. Учетная
политика
в
автотранспортном
предприятий.
Законодательные
и
нормативные
акты,
регулирующие
деятельность
автотранспортных
организациях. Организация бухгалтерского учета на
автотранспортных предприятиях. Учет ТМЗ в
автотранспортных предприятиях. Учет затрат на
предприятиях транспорта. Учет основных средств:
первоначальное признание и оценка основных

1

средств. Учет износа и амортизации основных
средств на транспортном предприятии. Учет
расходов на оплату труда работникам АТП.
Признание и учет доходов и расходов в
автотранспортных предприятиях

