РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя, отчество:

Мадиева Куралай Сагнаевна

Образование:

Высшее. ККИЦ. Бухгалтерский учет.

Ученое звание:

Кандидат экономических наук, доцент ВАК РК, профессор КЭУК.

Преподаваемые дисциплины : Углубленный управленческий учет, Тереңдетілген басқару есебі

Время работы в КЭУК с 1978 года по настоящее время.
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы

Республиканский обучающий семинар
Проблемы
имплементации
ECTS
образовательный процесс

Место и период
прохождения
обучения

Наименование
организации, в
которой
проходило
обучение

12

сертификат

«Учет затрат и калькулирование себестоимости 11апреля
16 ТОО «Бухучетпродукции на предприятиях»
апреля 2016года
97»

36

сертификат

«Организационные и методологические принципы 24 октября по 29 ТОО «Бухучетмеждународной системы учета»
октября 2016года
97»

36

сертификат

в

г.Караганда
МОН РК
31 марта-1 апреля
2016

Коли Форма
чест завершения
во
часо
в

Сведения о публикациях:
общее количество
41
из них за последние 5 лет 28
Список основных 3-4х публикаций за последние 3 года - научные публикации, участие в
конференциях, сведения об авторских изобретениях, патентах, научные разработки, в т.ч.
компьютерные программные продукты и др. (название, вид издания, год, соавторы, и т.д.)
1. Современные проблемы бухгалтерского учета, контроля и пути их решения в России и
Казахстане. коллективная монография, РФ, г.Белгород, ООО «Эпицентр», 2015, 9,3 п.л.
под ред. Зимаковой Л.А. и Мадиевой К.С.
2. Бухгалтерлік есеп тарихы, Мыржакыпова С.Т., Мадиева К.С., Шаяхметова Ш.О.,
г.Алматы,2015, 9,2 п.л.
3. Теоретические и методологические проблемы управленческого учета, коллективная
монография под ред. Мадиевой К.С., Зимаковой Л.А., Караганда, ТОО «Elcom service»
2016, 9,9 п.л.
4. Теоретические и методологические проблемы управленческого учета. монография, ISBN
978-601-235-077-7, (соавторстве) г.Караганда-Белгород, типография ТОО «Elcom service», 2016,
стр.159;
5. Учет и отчетность в ресторанном деле и гостиничном бизнесе, учебное пособие.- Караганда,
КЭУК, 2016, 169 с.
6. Басқару есебі 1, учебное пособие с грифом УМО РУМС при НЭУ им. Т.Рыскулова г.
Караганда, КЭУК, 2015, 199 с.
7. Бухгалтерлік есеп тарихы.- учебное пособие с грифом УМО РУМС при НЭУ им.
Т.Рыскулова, г. Алматы, типография Казахской академии труда и социальных отношений, 148 с.

РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя, отчество:

Образование:
Ученое звание:

Березюк Валентина Ивановна

высшее
кандидат экономических наук, доцент

Преподаваемые дисциплины : Теория и методология аудита, Внутрифирменные стандарты
аудита, Государственный аудит
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы

Место и период
прохождения
обучения

Наименование
организации, в
которой
проходило
обучение

Коли Форма
чест завершения
во
часо
в

Стажировка

РФ г. Москва
Финансовый
108
12 июня по 30 июня университет при
2016 года
Правительстве РФ

сертификат

Система внутреннего контроля клиента

31 октября -5
ноября 2016года

ТОО «Бухучет97»

36

сертификат

«Основы организации государственного аудита и
финансового контроля»

17 октября 22
октября 2016года

ТОО «Бухучет97»

36

сертификат

Аудиторский отчет: порядок составления и
предоставления

23-28
2017года

января ТОО «Бухучет97»

36

сертификат

Сведения о публикациях:
общее количество
73
из них за последние 5 лет 48
Список основных 3-4х публикаций за последние 3 года - научные публикации, участие в
конференциях, сведения об авторских изобретениях, патентах, научные разработки, в т.ч.
компьютерные программные продукты и др. (название, вид издания, год, соавторы, и т.д.)
1. Вопросы разработки внутрифирменного стандарта таможенного аудита: инновационное
развитие экономики -2017. № 2 (38) с.221-225 г. Иошкар-Ола
2. Особенности аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС : аудитор -2017, № 4 (265), с. 1825, г. Москва.
3. Предпосылки возникновения и принципы таможенного аудита, Аудитор №3 (264), 2017г,
с.10-20 г. Москва

РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Ученое звание:

Торшаева Шырынкуль Махсутовна

высшее
кандидат экономических наук, доцент

преподаваемые дисциплины: Международные стандарты финансовой отчетности
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы

Порядок заполнения декларации по КПН
особенности заполнения формы 220 за 2016 год

Место и период
прохождения
обучения

и 10 марта 2017 года

Наименование
организации, в
которой
проходило
обучение

Коли Форма
чест завершения
во
часо
в

ТОО
4
«ИнфоТехСервис
»

сертификат

Сведения о публикациях:
общее количество
51
из них за последние 5 лет 10
Список основных 3-4х публикаций за последние 3 года - научные публикации, участие в
конференциях, сведения об авторских изобретениях, патентах, научные разработки, в т.ч.
компьютерные программные продукты и др. (название, вид издания, год, соавторы, и т.д.)
1. Серия статей в журнал «Учет и финансы», 2015 год под общим названием «Метод
начисления: доходы и расходы госучреждения»,
2. «Метод начисления: активы госучреждения», март-сентябрь 2015 года.
3. РУК – международная конференция: «Особенности организации бухгалтерского учета
субъектами среднего и малого бизнеса в Республике Казахстан»/соавтор Бекниязова Г.У.,
доцент РУК.

РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя, отчество

Нургалиева Роза Нургожаевна

Образование:
Высшее. ККИЦ. Бухгалтерский учет. МКИЦ Преподаватель учетных
дисциплин по специальности Бухгалтерский учет, контроль и АХД
Ученое звание:
Кандидат экономических наук, доцент ВАК СССР, доцент КЭУК.
Преподаваемые дисциплины: Финансовый учет/продвинутый/, Теория и методология
бухгалтерского учета Финансовый учет-1; Финансовый учет-2 на казахском и русском языках;
Налоговый учет на казахском и русском языках; Бухгалтерский учет и аудит. и др.
Полная занятость. Время работы в КЭУК с 1974 года по настоящее время.
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Диплом: кандидата экономических наук по специальности 080012 «Бухгалтерский учет, контроль
и анализ хозяйственной деятельности», Сертификат «1 С –бухгалтерия» июнь 2014
Сведения о публикациях:
1. Учебник МОН РК «Финансовый учет-2.-Караганда. АЩ»Полиграфия» 2012, 321с.
2. Учебное пособие «Налоговый учет»- Караганда, КЭУК, 2010, 9,8п.л.
3. Монография « Признание, оценка и учет финансовых инструментов» Из-во «lambert»
Германаия,2015.,90с.-в соавторстве с Шеримбетовым А.
4. Монография «Теория и практика формирования учетной и налоговой политики» Из-во
«lambert»Германаия,2016.,84с.
5. Многочисленные статьи в материалах международных конференций в гг.Прага,
Москва, Курск, в государствах Венгрия, Чехия, Украина, Россия, Казахстан; статьи
РИНЦ, и с презентациями
6. Авторское право на электронный учебник «Налоговый учет», выданное Минюстом РК
от 15.08.17

РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя, отчетсво

Толпаков Жаксылык Серикбаевич

Образование: ученая и академическая степень, профессиональные квалификации, преподаваемые
дисциплины, время и период работы в данной организации. Высшее. ККИЦ. Бухгалтерский учет.
Ученое звание: Доцент ВАК СССР, профессор КЭУК
Время работы в КЭУК с 1974 года по настоящее время.
2 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации.
Диплом кандидата экономических наук по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и АХД»
3 Самые важные публикации и презентации, за последние пять лет – название, соавторы
(если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или презентации (по профилю
образовательных программ и преподаваемых дисциплин).
1. Бухгалтерский учет: Учебник для ВУЗов с грифом МОН РК, Караганда, ОАО «Карагандинская
полиграфия», 2004 – 983 с.
2. Бухгалтерлік есеп: оқулық в 2-х частях. - АО «Карагандинская полиграфия», 2009 – 568 с.
3. Финансовый учет 1: Учебник с грифом МОН РК в 2-х частях. - АО «Карагандинская
полиграфия», 2013 – 568 с.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Клишина Марина Васильевна
Образование:
Базовое образование: Московский государственный
университет им.М.В.Ломоносова – специальность:
философия, квалификация: преподаватель философии.
Второе высшее – юридическое образование. Академия
«Фемида», юриспруденция. 2005
Аспирантура: Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова – специальность:
философия, квалификация: преподаватель философии.
специальность 09.00.01 «Диалектический и
исторический материализм»
Ученое звание:
к.филос.н.
Преподаваемые
1. История и философия науки
дисциплины :
Время работы в
1973 года
КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения
организации, в которой
во
завершени
обучения
проходило обучение
часов я
Внедрение инноваций и
г.Караганда
коммерциализация научных проектов 06.09.201425.10.2014

КЭУК

Разработка массовых открытых
РК, г.Караганда
КЭУК, ДПДО
онлайн курсов. Этап создания
28.11.16 по
медаконтента
08.12.2016
Награды и премии:
а) Грамота Научно-экспертной группы АНК Карагандинской области, 2015
б) Почетная грамота МОН РК в связи с 50-летием КЭУК, 2016

36

сертифика
т

36

сертифика
т

3. Сведения о публикациях:
1. Монография: Клишина М.В., Клишина Е.А. Неиндустриальной инновационной социальной
экономике инновационное образование: КЭУК, 2013.- 224 с.
2. История и философия науки. Учебное пособие – КЭУК. Караганда, 2016.
3. Клишина М.В. Кульмагамбетова Д. Казахстанская модель межэтнического и
межконфессионального согласия //Международная научно-практическая конференция «Религия в
современном мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения,
преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016
года.1 том. с. 123-125
4. Клишина М.В. Чеботарева Ю.М.Культура межэтнического общения в современном обществе
//Международная научно-практическая конференция «Религия в современном мире:
формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения, преодоление
влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 29 апреля 2016 года. с. 125-125
5. Клишина М.В. Васильева Е. Светская и религиозная духовность //Международная научнопрактическая конференция «Религия в современном мире: формирование культуры
межэтнического и межконфессионального общения, преодоление влияния религиозного
экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016 года. 1 том. с. 150-152
6. Клишина М.В., Альжебаева А.Н., Психологические особенности вовлечения нетрадиционные
религиозные объединения//Международная научно-практическая конференция «Религия в
современном мире: формирование культуры межэтнического и межконфессионального общения,
преодоление влияния религиозного экстремизма и терроризма», РК, Караганда 08 апреля 2016
года. 1 том. с. 209-213 и др.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Аубакирова Гульбану Турсыновна
Образование:
Алматинский педагогический институт иностранных
языков, по специальности «Учитель английского языка
средней школы»,
Карагандинский Экономический Университет
Казпотребсоюза, по специальности «Экономика»,
доцент ВАК, ассоциированный профессор КЭУК
Ученое звание:
кандидат филологических наук
Преподаваемые
1. Иностранный язык (профессиональный)
дисциплины :
Время работы в
1980 года
КЭУК

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения
организации, в которой
во
завершени
обучения
проходило обучение
часов я
3

сертифика
т

Семинар на тему: «Business English 20 января 2016г. КЭУК, г. Караганда.
and communication», под
руководством преподавателя
английского языка из
Великобритании, официального
представителя учебного центра
«STUDY INN» .

3

сертифика
т

Курс повышения квалификации на
с 18 по 22 апреля
тему: «Проблемы методического
2016г.
аспекта полиязычного образования в
системе средней и высшей школы».

58

сертифика
т

About the subject of the notion
differentiated instructions in The
context of teaching English in
heterogeneous groups

г. Караганда, 08
января 2016г.

КЭУК

КарГТУ, г. Караганда.

3. Сведения о публикациях:
1. Монография: «Развитие человеческих ресурсов в индустриально – инновационной экономике».
Караганда, КЭУК, 2016г., С.150. ISBN 978-601-235-122-4
2. «Управление человеческими ресурсами в условиях индустриально – инновационного развития
Казахстана». Караганда, КЭУК, 2016г., Монография. С.220 ISBN 978-601-235-057-9
3.«Questions of Tax Harmonization in EAEC countries». World Wide Journal of Multidisciplinary
Research and Development, Индия, 2016 г. С.208-216
4.«Problems and perspectives of tax harmonization in EAEC countries». International Journal of
Environmental and science education, Турция, 2016г. С.207-214
5.«The current state and forecast of food production during the industrial and innovative development of
Kazakhstan». Journal of advanced research in law and economics, Romania, Volume 7, Issue 3(17), 2016
г. С.543-564
6.«Мобильное обучение в дистанционном образовании». Международная научно – методическая
конференция «Открытое дистанционное образование как форма проявления глобализации: опыт,
проблемы и перспективы развития», Караганда, 2016 г. С.241-244
7. Modern trends of regional bank system in the context of globalization». 16th International Scientific
Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of
Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics, 2016 г. С.59-65
и др.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Кенжебаева Сания Кузаировна
Образование:
Кандидат педагогических наук, доцент по
специальности – 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования
Ученое звание:
кандидат падагогических наук
Преподаваемые
1. Психология
дисциплины :
2. Методы и технологии обучения в высшей школе
Время работы в
2005 года
КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения
организации, в которой
во
завершени
обучения
проходило обучение
часов я
Стажировка

23.06-27.06.2014г. Уральский
государственный
юридический
университет

36

сертифика
т

Подготовка и продвижение
инновационных проектов

21-26.09.2015 г.

ТОО «Технопарк СарыАрка»

24

сертифика
т

Стажировка

09-20.11.2015 г.

ОО «Центр реабилитации 36
инвалидов «Лайықты
омір»

сертифика
т

Республиканский обучающий
семинар на тему «Проблемы
имплементации ЕСТS в
образовательный процесс»

31.03-01.04. 2016
г.

МОН РК

24

сертифика
т

Международный обучающий
08-09 .06.
семинар «Студенто-ориентированное 2016 г.
обучение: современные подходы и
инструменты»

Департамент высшего и 12
послевузовского
образования МОН РК
совместно с Нац.офисом
Эразмус+ в Казахстане, г
.Алматы

сертифика
т

Повышение качества образования в
мировой образовательной практике

МОН РК и Академией
педагогических наук РК

сертифика
т

25 октября 2016

24

3. Сведения о публикациях:
1.Дистанционно-кредитная технология обучения (для экономических специальностей). Учебник. Алматы: Білім, 2010. – 481 с. В соавторстве с Аймагамбетовым Е.Б., Ибышевым Е.С., Егоровым
В.В.
2.Педагогика: Учебное пособие для магистратуры экономических специальностей. - Караганда,
САНАТ-Полиграфия, 2010. – 163 с.
3.Туристтік қызмет психологиясы. Учебное пособие. - Караганда: КЭУК, 2011.– 98 с. В
соавторстве с Исиной С.С.
4.Практикум по общей и социальной психологии. Учебное пособие. - Караганда: КЭУК, 2011.–
105с. В соавторстве с Есимовой Г.С.
5.Методы и технологии обучения в высшей школе: учебное пособие для магистратуры
экономических специальностей. - Караганда: КЭУК, 2012. – 136 с.
6.Подготовка социальных работников. Монография. Караганда: КЭУК, 2013.– 165с. В соавторстве
с Абдакимовой М.К., Муликовой С.А., Минжановым Н.А.

7.Формирование профессиональной культуры личности. Монография.-Караганда: ИП Боровский
А.А., 2014 – 208с. В соавторстве с Абдакимовой М.К., Муликовой С.А., Минжановым Н.А. и др.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Муликова Салтанат Алтаевна
Образование:
В 1989 г. окончила Карагандинский государственный
университет им.Букетова по специальности "История.
Преподаватель истории и обществоведения"
В 2003 году защитила диссертацию на соискание
ученной степени кандидата педагогических наук
В 2010 году защитила диссертацию на соискание
ученной степени доктора педагогических наук
Ученое звание:
доктор падагогических наук
Преподаваемые
1. Педагогика
дисциплины :
Время работы в
2007 года
КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения
организации, в которой
во
завершени
обучения
проходило обучение
часов я
Лучший преподаватель вуза

РК, г.Астана,
2013 г.

Министерство
образования и науки РК

диплом

Основы разработки электронного
учебных пособий

11.06.18.06.2013г.

КЭУК

сертифика
т

Менеджмент в образовании

07 – 17.05.
2014 г.

Интернациональный
центр повышения
квалификации и научной
информации г.
Дюссельдорф (Германия)

сертифика
т

Социальная значимость доступности Астана
Центр Болонского
образования в РК
12.05-14.06.2014г. процесса, Астана,
Аккредитационные процедуры
внешнего аудита

36

сертифика
т

Независимое
Казахстанское агентство
по обеспечению качества
в образовании,
г. Астана

сертифика
т

Kazakh Universities on the World Stage 14-15.05.2015
– The Influence of Global Rankings

Лондон,
Великобритания

сертифика
т

Конференция «Лидеры форума
11-12.06.2015
Евразийского Высшего образования»

г. Астана

сертифика
т

27.02.2015

3. Сведения о публикациях:
1.Минжанов Н.А., Муликова С.А., Абдакимова М.К., Кенжебаева С.К. Подготовка социальных
работников. Монография. – Караганда: КЭУК, 2013. – 10 п.л.
2.Муликова С.А. Основы формирования информационно-аналитической культуры студентов вуза:
Монография. – г.Караганда: ТОО «САНАТ-Полиграфия», 2014. – 11,5 п.л.
3.Муликова С.А. Подготовка будущих специалистов как условие вхождения в мировое
экономическое сообщество // Международный журнал экспериментального образования, 2013. №1. – 0,6 п.л..
4.Муликова С.А., Кенжебаева С.К., Абдакимова М.К. Продвижение здорового образа жизни в
молодежной среде // Международный журнал экспериментального образования, 2014. - №3 (2). –
С.97-43.
5.Муликова С.А. Структурно-содержательный анализ информационно-аналитической
деятельности специалиста в информационной среде // Совет ректоров, 2014. - № 2 – С.46-56

6. Спирина Е. А., Казимова Д. А., Муликова, Развитие информационной образовательной среды
университета как условие совершенствования учебно-методической работы, Вестник
Новосибирского государственного педагогического университета, 2017, том 7, № 4, – С.26-36 и др.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Улыбышев Дмитрий Николаевич
Образование:
Карагандинский государственный университет им.
Е.А. Букетова. Специалитет: финансы и кредит
(банковское дело), экономист. Магистратура:
экономика и менеджмент, магистр экономических
наук.
Кандидат экономических наук 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности)» (2009), доцент 08.00.00
«Экономика» (2010).
Ученое звание:
Кандидат экономических наук
Преподаваемые
1. Organization and planning of scientific researche
дисциплины :
Время работы в
2007 года
КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения
организации, в которой
во
завершени
обучения
проходило обучение
часов я
Управление и бюджетирование по
Караганда, 16-26
результатам в общественном секторе января 2017 года
экономики

НИИ регионального
развития

36

сертифика
т

3. Сведения о публикациях (Всего 90 публикаций, в т.ч. 1 статья в журнале из БД Скопус,
разделы в 7 колл. монографиях. В течение 2014-2016гг. опубликовано 12 статей и тезисов
докладов конференций различного уровня):
1. Улыбышев Д.Н., Методические подходы к оценке интеллектуального капитала, Сборники
конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 15. С. 87-92.,
2. Alimbaiyev А.А., Salzhanova Z.А., Ulybyshev D.N., Dzhusupov K.S., Zhanysbayeva L.S., Intellectual
Capital Evaluation Methods And Analysis, European Journal of Natural History. 2013. № 6. С. 37-39.
3. Притворова Т.П., Улыбышев Д.Н., Бектлеева Д.Е.,Клиентская модель предоставления протезноортопедических изделий для детей-инвалидов: монетизация или ваучер, Сборники конференций
НИЦ Социосфера. 2014. № 27. С. 34-38.
4. Улыбышев Д.Н., Пестунова Г.Б., «Дорожная карта занятости - 2020» в Карагандинской области,
Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. № 39. С. 144-147.
5. Таубаев А.А., Улыбышев Д.Н., Анализ состояния и динамики научно-инновационной сферы
Казахстана, Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 11. С. 15-19.
6. Медведев М.А., Берг Д.Б., Дорошенко С.В., Исайчик К.Ф., Улыбышев Д.Н., Тенденции развития
процессов реиндустриализации в странах- ленах ЕАЭС, Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. 2017. № 7-1. С. 134-137 и др.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Образование:

Ученое звание:
Преподаваемые
дисциплины :
Время работы в
КЭУК

Гелашвили Николай Николаевич
1998-2002гг. – Казахстанско-Российский университет:
специальность «Экономика и менеджмент»;
2002-2004 – Карагандинский государственный
университет им.Е.А.Букетова, магистратура,
специальность «Коммерция».
2009г. – Кандидат экономических наук: Специальность
08.00.05 – «Экономика управление народным
хозяйством». Тема диссертационной работы:
Формирование и развитие фармацевтического рынка в
Республике Казахстан (на материалах Карагандинской
области)
Кандидат экономических наук
1. Менеджмент

2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и период
Наименование
Кол- Форма
прохождения
организации, в которой
во
завершени
обучения
проходило обучение
часов я
Основы коммерциализации
технологий

Караганда, 2016

ОО «Альянс
Профессионалов по
коммерциализации
технологий»

сертифика
т

3. Сведения о публикациях (Всего 90 публикаций, в т.ч. 1 статья в журнале из БД Скопус,
разделы в 7 колл. монографиях. В течение 2014-2016гг. опубликовано 12 статей и тезисов
докладов конференций различного уровня):
1. Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в контексте перспектив
размещения производительных сил и расселения населения на период до 2030 года //
Коллективная монография. Караганда, типография ТОО «ТАиС», – 2013 г. 1,2 авторских печатных
листа.
2. Методика и модельные расчеты по организации и функционированию центра комплексной
работы с семьей // Современные экономические реалии Казахстана: доминирующие тренды, риски
и перспективы / Сборник научных трудов. Под редакцией к.э.н., доцента Хусаиновой Ж.С.–
Караганда:ТОО «Tengri», 2016. – 164 с.
3. Development of production capacities in agricultural product processing in the urbanized
agglomeration areas of the Аstana by 2030 // Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2016., - volume VII, issue 3(17), р.505-515 (impact-factor) (соавторы: Bektleeva D., Salzhanova Z.,
Terzhanova A., Ulybyshev D.)
4. Сальжанова З.А., Гелашвили Н.Н., Становление экономической мысли формирования и
развития межрегиональных взаимоотношений на мезоуровне, В сборнике: Новый взгляд.
Международный научный вестник, Сборник научных трудов. Под общей редакцией С.С. Чернова.
2017. С. 98-108 и др.

РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Ертысбаева Гаухар Нурлановна
Образование:
2008 г. – Кандидат педагогических наук:
Специальность 13.00.08 — "Теория и методика
профессионального образования". Тема
диссертационной работы: Совершенствование
подготовки слушателей учебных заведений МВД
Республики Казахстан на основе применения
инновационных технологий
Ученое звание:
Кандидата педагогических наук
Преподаваемые
1. Иностранный язык (профессиональный)
дисциплины :
Время работы в
2011 года
КЭУК
2. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации:
Наименование темы
Место и
Наименование
Кол- Форма
период
организации, в которой
во
завершения
прохождения проходило обучение
часов
обучения
Семинар-тренинг на тему:
16 июня
«Introduction to teaching English for 2014г.,
socializing within banking and finance КЭУК
context», под руководством
преподавателя английского языка из
Великобритании, официального
представителя учебного центра
«STUDY INN» .
Курс повышения квалификации на
тему: «Внедрение инноваций и
коммерциализация научных
проектов».

КЭУК, г. Караганда.

с 8 по 25
КЭУК, ДПДО,
декабря 2015г., г. Караганда.
КЭУК

3

сертифика
т

36

сертифика
т

Семинар на тему: «About the subject of 08 января
the notion differentiated instructions in
2016г.
The context of teaching English in
heterogeneous groups»

КЭУК, г. Караганда.

3

сертифика
т

Семинар на тему: «Business English and 20 января
communication», под руководством
2016г.
преподавателя английского языка из
Великобритании, официального
представителя учебного центра
«STUDY INN» .

КЭУК, г. Караганда.

3

сертифика
т

Курс повышения квалификации на
тему: «Проблемы методического
аспекта полиязычного образования в
системе средней и высшей школы».

с 18 по 22
апреля 2016г.

КарГТУ, г. Караганда.

58

сертифика
т

Семинар на тему: «Диагностика и
планирование всего педагогического
процесса».

с 21 по 23
апреля 2016г.

Международный казахскотурецкий университет им.
Кожа Ахмета Ясауи,
г. Туркестан

3. Сведения о публикациях:

сертифика
т

1. “English as one of the most significant languages for Kazakhstan”, G-Global, 23 декабря
2016г.,соавторы: Жунусова А.К., Лапина И.В., Штриккер А.В., Ярема Т.В.
2. “The process of pedagogical culture formation in the future social worker”,International Journal of
environmental and science education №12, 24 мая2016г.,соавторы: Минжанов Н.А.
3. “Professional training of social workers: development of professionally significant qualities in the
future social workers”, International Journal of environmental and science education№10, 18 июля
2016г., соавторы: Минжанов Н.А., Абдакимова М.К.

