
Список 

научных и научно-методических трудов старшего преподавателя Жакбаевой  А.Х. 
 

  

№ Название Характер 

работ Выходные данные 
Объем 

п.л. 

Фамилии соавторов 

 

1. Формирование предпринимательской 

культуры – прерогатива социально-

экономического развития общества 

Печатный 

(статья) Материалы 4-ой ежегодной международной   

научно-практической конференции  

«Проблемы самопознания личности и 

инновационные подходы к их 

разрешению»,8-9 ноября 2008 г., Караганда 

0,2 Давлетбаева Н.Б., 

Аубакирова М.А.. 

Жакбаева А.Х., 

Кадыргалиева Р.Ф. 

Аралова А.М. 

2. Приоритеты информационного обеспечения 

экономического образования населения 

Печатный 

(статья) Материалы 4-ой ежегодной международной   

научно-практической конференции  

«Проблемы самопознания личности и 

инновационные подходы к их 

разрешению»,8-9 ноября 2008 г., Караганда 

0,2 Давлетбаева Н.Б., 

Аубакирова М.А.. 

Жакбаева А.Х., 

КадыргалиеваР.Ф. 

Аралова А.М. 

3. Применение интерактивных методов обучения 

как способ обеспечения эффективности 

преподавания экономических и 

управленческих дисциплин в вузе 

статья 

КарГТУ 

Материалы международной научно- 

практической конференции  18-19 декабря 

2008 года „Инновационная роль науки в 

подготовке современных технических 

кадров“, посвященной памяти академика 

А.С.Сагинова 

 

0,25 Жакбаева А.Х. 

 

 

 

 

 

 

4. Перспективы  развития нанотехнологий в 

условиях модернизации экономики Казахстана 

статья Труды международной научно-

практической конференции «Наука и ее роль 

в современном мире» Караганда, Университет 

«Болашак», 30 января 2009 г. 

 

0,15  Жакбаева А.Х. 

Аралова А.М. 

5. Значение конфиденциальности информации при 

принятий управленческих решений на 

предприятиях  

статья Труды международной научно-

практической конференции «Наука и ее роль 

в современном мире» Караганда, Университет 

«Болашак», 30 января 2009 г. 

0,25 Жакбаева А.Х. 

Демина Г.А. 



6. Инновационное развитие и востребованность 

науки в современном Казахстане  

статья Труды международной научной 

конференции «Наука и образование – 

ведущий фактор стратегии «Казахстан –

2030» (23-24 июня 2009 г.). Выпуск 1. 

 

0,2 Жакбаева А.Х 

Кадыргалиева Р.Ф.  

Аралова А.М. 

7. Психолого - педагогические проблемы 

дистанционного обучения 

 

статья Труды международной научно-

практической конференции «Использование 

технологий дистанционного обучения в 

высшей школе»(16-октября 2009 г.). Выпуск 

1. 

 

0,2 Жакбаева А.Х 

Кадыргалиева Р.Ф.  

Аралова А.М. 

8. Инновационная экономика - стратегическое 

направление Казахстана 

 

Печатный 

(статья) 

Электронная публикация в 

коммуникационной платформе джи глобал. 

(22 июня 2015) 

0,2 Кусаинова А.А., 

Жакбаева А.Х. 

 


