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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Совершенствование механизма
управления устойчивым социально-экономическим развитием на микро- и
макроуровне».
Опубликовано более 90 научных трудов из них 4 монографии. Общий
объем - 200 п.л.
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глобализации экономики- Монография, - Алматы, издательство ТОО «LEM»,
ноябрь 2009 г. – 449 с.
3.
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Монография, - Алматы, издательство ТОО «LEM», ноябрь 2010 г. – 228 с.
4.
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Республике Казахстан/ – Монография, - Алматы, издательство ТОО «LEM»,
ноябрь 2010 г. – 386 с.
5.
Юльчиева Г.Н. Некоторые аспекты специфики развития инноваций в
современной рыночной среде // Human Рrogress, 2018, Том 4, № 2. URL:
http://progresshuman.com/images/2018/Tom4_2/Ylchieva.pdf, свободный. –
Загл. с экрана. - Яз. рус., англ.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения
аудиторных и дополнительных занятий;
Активизация научно-исследовательской деятельности студентов в
процессе подготовки их к участию в различных международных,

всероссийских и муниципальных конкурсах и олимпиадах;
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях,
мероприятиях организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
1. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0024488 от 14
мая 2015 года по программе «Государство и муниципальное управление»,
направление
«Организационные
и
научно-мелодические
вопросы
деятельности вуза в современных условиях» 72 часа;
2. Диплом профессиональной переподготовки 232407048536 от
06.06.2018
квалификация
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»;
3. Удостоверение о повышении квалификации 232407406244 от
08.06.2018 по программе «Формирование навыков оказания первой помощи»
18 часов;
4. Удостоверение о повышении квалификации 232407406293 от
13.06.2018 по программе «Функционирование электронной информационнообразовательной среды в образовательной организации» 18 часов.
5. Удостоверение о повышении квалификации 232406621162 от
10.04.2018 г. по программе «Деятельность в образовательных организациях
по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности
за их совершение» 18 часов.

