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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. Курс повышения квалификации «Маркетинговые исследования в сфере 

образовательных услуг» (21ч.). Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир хана. г.Уральск,  Сертификат № 2229. 04.03.2016г. 

2. Методологический семинар «Научное исследование в контексте современной 

методологии» (20ч.). Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования. г. Челябинск. Сертификат № 046858 от 

27.05.2016г.  

3. Курс повышения квалификации «Технология дистанционного обучения в учебном 

процессе» (36 ч.).  Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. 

Жангир хана. г.Уральск,  Сертификат №2707 от 30.12.2016 г.  

4. Обучающий семинар «Внутрений аудит СМК» (40 ч.).  Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет им. Жангир хана. г.Уральск,  Сертификат №3107 от 

27.11.2017 г. 

5. Курс повышения квалификации «Экономика и учет в бизнес-менеджменте» (36 ч.). 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. г.Саратов, Удостоверение №640400005017 от  

07.04.2018г. 

6. Курс повышения квалификации «Альтернативные методы финансирования бизнеса и 

стартапы» (72 ч.).  Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. 

Жангир хана. г.Уральск,  Сертификат №3594 от 25.10.2018 г.  

7. Обучающий семинар «Подготовка отчета по самооценке высшего учебного заведения 

в рамках институциональной аккредитации».  Независимое агенство по обеспечению 

качества в образовании. г.Уральск, Сертификат № А-1448 от 04.12.2018 г. 



8. Курс повышения квалификации «Основы предпринимательства» (80 ч.), Национальная 

палата предпринимателей «Атамекен» РК. г. Нур-Султан. Сертификат №000112. от 

31.08. 2019г.  

9. Курс повышения квалификации  «Зимняя школа цифровой экономики» (72 ч.),  

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана. г.Уральск,   

Сертификат № 4568 от 18.01.2020г. 

10. Курс обучения по программе Совета ЦОН МГУ «Цифровая экономика» (72 ч.)  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва. 

Сертификат №016 от 23.01.2020г. 

11. Курс «Методика разработки инновационных проектов»  (72 ч). Национальный 

технологический университет.  г. Москвы. 04.12-18.12.2020г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 20-12208 от 18.12.2020г. 

12. Курс «Современные аспекты развития экономики промышленности Казахстана» (72 

ч.). Казахский национальный университет имени Аль- Фараби.  16.11-30.11.2020г. 

Сертификат №20-08 от 02.12.2020г. 

13. Курс «Аналитические методы в экономике: теория и методика преподавания»  (72 ч). 

18.03-01.04.2021г. Национальный технологический университет.  г. Москвы. 

Удостоверение о повышении квалификации № 21-04071 от 01.04.2021г. 

14. Международная зимняя школа-2021  «Зеленая экономика» 15.02-27.02.2021г.  (72 ч). 

Казахский национальный аграрный исследовательский университет.  г. Алматы. 

Сертификат №322 от 27.02.2021г. 

15. Региональный семинар «Разработка образовательных программ и их реализация в 

новом контексте» Национальный офис программы ЭРАЗМУС+в Казахстане и 

Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова. г.Актау.  01.04-

03.04.2021г.  Сертификат от 03.04.2021г.   

 

ОПЫТ РАБОТЫ  

 

 Бухгалтер расчетного стола Талдыкудукского племсовхоза., Фурмановского района                                                                                              

02.1987г. – 08.1987 г.  

 Заместитель главного бухгалтера Талдыкудукского племсовхоза., Фурмановского района.  

08.1987г. – 05.1992 г. 

 Главный бухгалтер Талдыкудукского племсовхоза., Фурмановского района        05.1992г. 

– 03.1997 г.    

 Гдавный бухгалтер Талдыкудукской средней школы., Фурмановского района                                                                                                                                                                    

26.03.1997г. – 01.11.1998 г.   

 Главный бухгалтер Сельскохозяйственного кооператива «Талдыкудукский»., 

Фурмановского района.  04.1998г. – 2000 г.  

 Преподаватель кафедры «Экономика и организация предприятий» Западно-

Казахстанского  аграрно-технического универститета.  09.2001г. – 01.2005 г. 

 Старший преподаватель кафедры «Экономика и планирование» Западно-Казахстанского  

аграрно-технического универститета имени Жангир хана. 01.2005г. – 10.2013г. 

 Ведущий эксперт-аудитор отдела системы менеджмента качества и инновации Западно-

Казахстанского  аграрно-технического универститета имени Жангир хана. 10.2013г. – 

09.2018 г.  

 Специалист управления менеджмента и мониторинга образования  Западно-

Казахстанского  аграрно-технического универститета имени Жангир хана. 09.2018г. – 

03.2020 г. 

 Старший преподаватель высшей школы «Экономика и аудит» Западно-Казахстанского  

аграрно-технического универститета имени Жангир хана. 03.2020г. – 03.09.2021 г. 



 Старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» Западно-Казахстанского 

инновационно-технологического университета. С 06.09.2021г. по настоящее время. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

 

Научные труды 

 

1. Современное состояние индустриально-инновационного развития Республики // Материалы  

VIII международной научно-практической конференции Оренбургского филиала РГТЭУ 

«Актуальные проблемы торгово-экономической деятельности и образования  в современных 

условиях», 19.04.2013г.. г. Оренбург., 0,19 п.л. 

2. Роль внешнеэкономических связей в развитии экономики страны // Материалы международной 

научно-практической конференции «Современные интеграционные приоритеты науки: от 

исследований до инноваций» посвященной 50- летию ЗКАТУ им.Жангир хана,  31.05. 2013 

года. г.Уральск., 0,25п.д. 

 

Учебно-методические работы 

 

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Предпринимательство» для студентов специальности 5В050600 – Экономика / Траисова Т.Н. – 

Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013.-1,7п.л. 

2. 5В050600 – Экономика мамандығының студенттеріне «Кәсіпкерлік» пәні бойынша курстық 

жұмысты орындау бойынша әдістемелік нусқаулар / Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ 

им.Жангир хана, 2013.-1,5 п.л. 

3. 6М050600 «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған МҒЗЖ бойынша курстық 

жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау / Казамбаева А.М. – Уральск : РИО ЗКАТУ 

им.Жангир хана, 2013.-1,6 п.л. 

4. 5В050700 – «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған «Бизнесті ұйымдастыру» 

пәнінен курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау / КазамбаеваА.М, Хамитова 

Н.Т. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013.-1,4 п.л. 

5. Электронное издание по дисциплине «Логистика предприятий» для магистрантов 

специальности 6М050600-«Экономика» / Траисова Т.Н. – Уральск : ММЛ «Парасат»  ЗКАТУ 

им.Жангир хана, 2013.-2,5 МБ. 

6. 5В050600-«Экономика»,  5В050900-«Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған 

«Бизнес негіздері» пәнінен курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау / 

Казамбаева А.М, Хамитова Н.Т. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013.-1,4 п.л. 

7. 6М050600 – «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған педагогикалық  

практикадан өту бағдарламасы / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ 

им.Жангир хана, 2013.-1,1 п.л. 

8. Программа прохождения педагогической практики для магистрантов специальности 6М050600 

–«Экономика» / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 

2013.-1,2 п.л. 

9. 6М050600 – «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған өндірістік  практикадан 

өту бағдарламасы / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 

2013.-1,1 п.л. 

10. Программа прохождения производственной практики для  магистрантов специальности 

6М050600- «Экономика» / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир 

хана, 2013.-1,0 п.л.  

11. 5В050600-Экономика мамандығының студенттеріне «Бизнес негіздері» пәнінен реферат 

орындау бойынша әдістемелік нұсқау / Казамбаева А.М, Хамитова Н.Т. – Уральск : РИО 

ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013.-1,25 п.л. 

12. Методические указания по выполнению магистерской диссертации по специальности 

6М050600- «Экономика» / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир 

хана, 2013.-1,6 п.л. 



13. Практикум по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов специальностей: 

5В051000- «Государственное и местное управление», 5В050700-”Менеджмент” , 5В051100-

”Маркетинг” / Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013.-6,1 п.л. 

14. Программа прохождения производственной практики для  магистрантов специальности 

6М050600- «Экономика» / Казамбаева А.М., Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир 

хана, 2013.-1,0 п.л.   

15. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Бизнес-

планирование» для студентов экономических специальностей / Рахимгалиев Б.К. – Уральск : 

РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013.-2,0 п.л.  

16.  Экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған «Бизнес-жоспарлау» пәнінен 

курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау / Рахимгалиев Б.К. – Уральск : РИО 

ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013.-2,0 п.л. 

17. Электронное издание  по дисциплине «Бизнес-планирование» для студентов экономических 

специальностей / Аринкин Е.А..,.ЕсбулатоваА.Ж., Казамбаева А.М. - Уральск : ММЛ «Парасат»  

ЗКАТУ им.Жангир хана, 2013. 

18. Практикум по дисциплине «Предпринимательство» для студентов специальности 5В050600-

«Экономика» / Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 2014.-5,8 п.л.  

19.  Методические рекомендации по выполнению СРО по дисциплине «Предпринимательство» для 

студентов специальности 5В050600-«Экономика» / Траисова Т.Н. – Уральск : РИО ЗКАТУ 

им.Жангир хана, 2014.-4,0 п.л. 

20. Электронное издание  по дисциплине «Экономика труда» для студентов экономических 

специальностей / Траисова Т.Н.- Уральск : ММЛ «Парасат»  ЗКАТУ им.Жангир хана, 2015. 

21. «Предпринимательство» учебное пособие для студентов вузов / Траисова Т.Н., Есенгалиева 

С.М. – Уральск : РИО ЗКАТУ им.Жангир хана, 2019.-14,2 п.л. 

 

 

 

 

 


