БАЙКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Старший преподаватель

Преподаваемые дисциплины: «Корпоративные финансы»,«Финансовый
менеджмент», «Информационные технологии в управлении предприятием»,
«Финансовые рынки и институты»
Общественные поручения по кафедре: ответственный по
ответственный за СМК кафедры, член методического совета кафедры

НИР,

Данные
о
повышении
квалификации/профессиональной
переподготовке:
1. С 27 января по 07 февраля 2014 г. в АО «Национальный центр повышения
квалификации «Орлеу», г. Костанай, Казахстан, прошла курсы повышения
квалификации педагогических работников по программе «Современные
образовательные педагогические технологии», очная форма, в объеме 72
часов (сертификат № 0076134);
2. С 17 октября по 11 ноября 2016 г. в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Челябинский государственный университет», г. Челябинск, Россия, прошла
курсы повышения квалификации на базе экономического факультета по
дополнительной профессиональной программе «Управление финансами в
цепях поставок»,
очная форма, в объеме 72 часов (сертификат №
742403818994).
Общий стаж работы: 21 год
Стаж работы по специальности: 21 год
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина, 168 А, кабинет № 401.
Телефон: (8-714) 2-57-65-04
E-mail: baikova_elena73@mail.ru

Результаты научно-исследовательской деятельности в рамках реализуемых
образовательных программ кафедры экономики
Байковой Елены Ивановны
№
п/п

Наименование работы,
вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем, в
стр./п.л,
Соавторы

1.

Оптимизация произ
водственной структуры
агропромышленного
комплекса (статья).

печатная

2.

Поиск оптимальн^гх
решений средствами
Excel (статья).

печатная

3.

К проблеме планирова
ния потребностей горо
да в конечной продук
ции (статья).

печатная

4.

Информационные сис
темы в маркетинге
(статья).

печатная

5.

Информационные тех
нологии как инстру
мент повышения эф 
фективности основного
бизнеса (статья).

печатная

6.

К вопросу о компьюте
ризации образования
(статья).

печатная

7.

К вопросу тестового
контроля знаний (ста
тья).

печатная

а) Научные труды
Научные труды Кустанайского сельскохозяйст
венного института. Ю би
лейный выпуск. «Научный
прогресс сельскому хозяй
ству. Кустанай -1996
Материалы научно
практической
конференции,
посвященной 65-летию
С.С. Шаталина
«Шаталинские чтения».Костанай: КСХИ, 1999
Вестник науки Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова. Серия эконо
мических наук, № 33,март 2001
Материалы Республикан
ской конференции «Про
блемы рационального
функционирования эко
номических и образова
тельных систем» Костанай, 2002
Материалы Республикан
ской научно-практической
конференции «Региональ
ные проблемы интеграционн^гх процессов в усло
виях рыночной экономи
ки». - Костанай, 2005
Материалы Республикан
ской научно-практической
конференции «Проблемы
и перспективы информа
тизации в образовании,
науке и производстве».Костанай, 2005
Межвузовский вестник:
объединенный журнал Се
верного региона Казах
стана: Кокшетауский го
сударственный универси
тет им.Ш.Уалиханова, Северо-Казахстанский госу-

Реализуемые
образователь
ные про
граммы

2/0,1
Вардиашвили
Н.Н.

38.03.01

2/0,1

38.03.01

5/0,3

38.03.01

3/0,2

38.03.01

4/0,21
Матнязева
С.Г.

38.03.01

4/0,21
Матнязева
С.Г.

38.03.01

5/0,3
Ысмагул Р.
Матнязева С.

38.03.01

Интернет-технологии в
экономике (статья).

печатная

Электронный учебник
по дисциплине «НТ в
ИЭС», реализованный
на Delphi (статья).
Электронная торговля
(статья).

печатная

11.

К вопросу информати
зации учебного процес
са (статья).

печатная

12.

Системы автоматиза
ции банковских опера
ций, связанных с выда
чей и обслуживанием
кредитов (статья).

печатная

13.

Обзор программных
средств казахстанского
рынка (статья).

печатная

14.

Использование про
граммных средств в
оценке кредитоспособ
ности заемщика (ста
тья)._________________

печатная

9.

10.

печатная

дарственный университет
им.М.Козыбаева, Костанайский государственный
университет
им.А.Байтурсынова, №3,
декабрь, 2005____________
Межвузовский вестник:
объединенный журнал Се
верного региона Казах
стана: Кокшетауский го
сударственный универси
тет им.Ш.Уалиханова, Северо-Казахстанский госу
дарственный университет
им.М.Козыбаева, Костанайский государственный
университет
им.А.Байтурсынова, №3,
декабрь, 2005____________
Вестник Костанайского
государственного универ
ситета, №11-2-1, 2005

4/0,2
Матнязева С.

38.03.01

7/0,4
Охасова А,
Матнязева С.

38.03.01

«Вступление Казахстана в
ВТО: проблемы и пер
спективы»: Материалы
международной научно
практической конферен
ции, 6-7 июля 2006 г.-КГУ
им. А.Байтурсынова, Костанай, 2006
«Пути повышения качест
ва подготовки специали
стов для системы образо
вания»: Материалы Алтынсаринских педагогиче
ских чтений. КГПИ, Костанай, 2007
Сборник студенческих
статей «Современные тен
денции развития инфор
мационных технологий», Костанай, 2007

4/0,2
Матнязева
С.Г.

38.03.01

5/0,25

38.03.01

10/0,6 Ива
нова А.Ф.

38.03.01

Материалы международ
ной научно-практической
конференции, посвящен
ной 70-летию ак. З. Алдамжар. Вестник науки
КСТУ им. З.Алдамжар,
№3, (декабрь),2007______
Сборник статей междуна
родной научно
практической конферен
ции «Высокие
технологиии и инновации

8/0,5
Жуненко
Ю.А.

38.03.01

9/0,56
Жуненко
Ю.А.

38.03.01

в образовании, науке и
производстве», апрель, Костанай, 2008
Сборник статей междуна
родной научно
практической конферен
ции «Высокие
технологиии и инновации
в образовании, науке и
производстве», апрель, Костанай, 2008
«Актуальные проблемы
современного образования
в условиях интеграции в
международное образова
тельное пространство».
Методическая конферен
ция, КГУ им. А. Байтурсынова, -Костанай, 2008
«Экономика ХХI века:
глобализация, кризисы,
развитие». Международ
ная научно-практическая
конференция, КГУ им. А.
Байтурсынова, Костанай,
22 мая, 2009.

5/0,25
Жуненко
Ю.А.

38.03.01

5/0,25
Жуненко
Ю.А

38.03.01

6/0,3
Жуненко
Ю.А

38.03.01

15.

К вопросу о повыше
нии конкурентоспо
собности
предприятия в усло
виях рыночной эко
номики (статья).

печатная

16.

Обзор некоторых иннова
ционных технологий в
образовании (статья).

печатная

17.

Определение эффектив
ности показателей кре
дитного портфеля ком
мерческого банка с по
мощью сравнительного
анализа во времени с ис
пользованием программ
ного обеспечения DEA
ANALYSIS (статья).

печатная

18.

Использование про
граммного комплекса
Deductor Academic в
оценке кредитоспособ
ности заемщика (ста
тья).

печатная

Вестник Казахского уни
верситета экономики, фи
нансов и международной
торговли, - Астана, 2009

6/0,3
Жуненко
Ю.А.

8.03.01

19.

К вопросу создания и
проведения презента
ций (статья).

печатная

6/0,3

38.03.01

20.

К вопросу управления
активами коммерче
ских банков (статья).

печатная

6/0,3

38.03.01

21.

Общетеоретический
аспект экономико
математического моде
лирования рационов
кормления сельскохо-

печатная

«Человек и формирование
научной картины мира».
Материалы внутривузовской науч. Конференции, Костанай: Костанайский
филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ», 2010
Сборник статей междуна
родной научно
практической конферен
ции «Парадигма совре
менной науки глазами молод^ 1х», - Костанай: Костанайский филиал ГОУ
ВПО «ЧелГУ», 2010
Сборник статей конфе
ренции «Ключевые про
блемы современной нау
ки», - Болгария, 2010

6/0,3
Жуненко
Ю.А.

38.03.01

22.

23.

зяйственных животных
(статья).______________
Экономическое разви
тие Казахстана как су
веренного государства
(статья).

печатная

К вопросу оптимизации
производственно
отраслевой структуры
сельскохозяйственного
предприятия (статья).
М етод научного управ
ления активами банка
(статья).

печатная

25.

Имитационное модели
рование
финансовых
показателей предпри
ятия сферы услуг с ис
пользованием
электронн^гх таблиц MS
Excel (статья)

печатная

26.

Платежная
система
Республики Казахстан:
современное состояние
и перспективы разви
тия (статья)

печатная

27.

Совершенствование
печатная
системы
рискменеджмента
банка
(статья)

24.

печатная

Материалы международ
4/0,2
ной научно-практической
конференции «Инноваци
онное развитие: интеллек
туальные ресурсы, управ
ление знаниями, государ
ственное регулирование»,
- Караганда, 2010________
«Дни науки - 2011». М а
7/0,31
териалы VII международ
Жуненко
ной научно-практической
Ю.А.
конференции, -Прага,
2011
7/0,31
Международная научная
конференция «Парадигма
современной науки глаза
ми молодых», посвящен
ная 20-летию независимо
сти Республики Казахстан
и 10-летию Костанайского
филиала Челябинского
государственного универ
ситета, - Костанай: Костанайский филиал ЧелГу,
2011
«Инновационное развитие 16/0,94
торговли и сферы услуг в Жуненко
условиях
модернизации Ю.А
российской экономики».
Международная научно
практическая
Интернетконференция, Российский
государственный торгово
экономический универси
тет, Казанский институт
(филиал), Казань, 25 апре
ля, 2011.
Материалы 8-ой междуна 5/0,25
родной научно- практиче
ской конференции «Найновите научни постиже
ния», София, 17-25 марта,
2012.
Том 1. Икономики. София.
«Бял ГРАД-БГ» ООД - 80
стр.
Международная научная 4/0,2
конференция «Парадигма
современной науки глаза
ми молодых», посвящен
ная памяти Т.Ж. Атжанова
и А.М. Роднова, 16 апреля
2012 г., Костанай: Коста-

38.03.01

38.03.01

38.03.01

38.03.01

38.03.01

38.03.01

28.

Использование техно
логии интеллектуаль
ного анализа данн^гх
как способа снижения
кредитного риска (ста
тья)

печатная

29.

Основные направления
совершенствования
деятельности Северо
Казахстанской област
ной дирекции телеком
муникаций (статья)

печатная

30.

печатная

Роль продовольствен
ной корзины в системе
минимальных социаль
но-экономических
стандартов (статья)

31.

печатная
Сравнительный анализ
методик формирования
потребительских кор
зин Казахстана, России
и Канады (статья)

32.

33.

Подходы к формирова
нию потребительских
корзин в странах СНГ
и дальнего зарубежья
(статья)______________
Анализ стоимости про
довольственной корзи
ны относительно изме
нений макроэкономи
ческих показателей ре
гиона (статья)

печатная

печатная

найский филиал ЧелГу.
Материалы региональной
научной конференции с
международным участием
«Прикладные исследова
ния в сфере экономики и
управления». - Костанай:
Костанайский
филиал
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»,
2012.
Прикладные исследования
в Материалы региональ
ной научной конференции
с международным участи
ем «Прикладные исследо
вания в сфере экономики
и управления». - Костанай: Костанайский филиал
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»,
2012.
Парадигма современной
науки глазами молодых
[Текст]: материалы меж
дународной научной кон
ференции, посвященной
памяти Т.Ж. Атжанова и
А.М. Роднова, 12 апреля
2013 г. - Костанай:Костанайский филиал
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»,
2013.
Российское пред
принимательство. — 2013.
— № 22 (244). — С. 96
104. —
http://www.creativeconomy.
ru/articles/30478/
Экономика и предприни
мательство. - 2013. - № 11
(40). - С. 123-126.
Инновационный потенци
ал, состояние и тенденции
развития в экономике,
проектном менеджменте,
образовании,
политоло
гии, юриспруденции, пси
хологии, экологии, меди
цине, филологии, филосо
фии, социологии, технике,
физике,
математике:
Сборник научных статей
по итогам Международ
ной научно-практической

7/0,4
Нартова Е.П.

58.03.01

5/0,25
Черенщикова
М.Г.

8.03.01

38.03.01

5/0,25

38.03.01

11/0,68

8.03.01
6/0,31

38.03.01

4/0,19

конференции, 30-31 ок
тября 2013 года, г. СанктПетербург., СПб.: Изд-во
«КультИнформПресс»,
2013.
34.

5.

36.

38.

39.

Экономико
математические мето
ды в планировании
удовлетворения по
требностей населения
города в конечной про
дукции (статья)_______
Продовольственная
корзина как критерий,
характеризующий уро
вень жизни жителей
Костанайской области
(статья)

печатная

К вопросу дифферен
циации доходов насе
ления (статья)

печатная

To the Problem of Rise
in the Standard of Living
of Population (статья)
М оделирование уровня
жизни населения (ста
тья)

К вопросу уровня жиз
ни населения Костанайской области (ста
тья)

8.03.01
Экономика и предприни
мательство. - 2014. - № 12 - С. 308-312

печатная

печатная

печатная

печатная

Материалы международ
ной научной конференции
«Парадигма современной
науки глазами молодых»,
посвященная памяти Т.Ж.
Атжанова и А.М. Роднова» 12 апреля 2014 года,
Костанай: Костанайский
филиал ЧелГУ, 2014. - C.
238-241.
Проблемы
современной
экономики: сборник ма
териалов XIX Междуна
родной
научно
практической конферен
ции / Под общ. Ред. Ж.А.
Мингалевой, С.С. Черно
ва. - Новосибирск: Изда
тельство ЦРНС, 2014. С.14-18
Asian Social Science: Vol
11, No 6, 2015.- С. 45-55.
Анализ, моделирование и
прогнозирование эконо
мических процессов: ма
териалы VI Международ
ной научно-практической
Интернет-конференции,
15 декабря 2014 г. - 15
февраля 2015 г. / под ред.
Л.Ю. Богачковой, В.В.
Давниса ; Волгоград. гос.
ун-т, Воронеж. гос. ун-т.
Волгоград: Консалт, 2015.
- 153 с.. С. 27-32
Материалы IX междунар.
науч. конф., посвящ. па
мяти Т.Ж. Атжанова
и А.М. Роднова, 10 апреля
2015 г. - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ»,

5/0,4

8.03.01

4/0,25

38.03.01

4/0,4
Жиляев А.А.

10/0,69
Вардиашвили
Н.Н.

38.03.01

38.03.01

5/0,38
Вардиашвили
Н.Н.

8.03.01
5/0,31

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

On Indicators of Im
proved Standards of Liv
ing in Kazakhstan (ста
тья)__________________
О показателях повыше
ния уровня жизни на
селения Казахстана
(статья)_______________
Планирование уровня
жизни населения Рес
публики Казахстан
(статья)_____________
Обзор методологиче
ских подходов к оценке
уровня жизни населе
ния (статья)

Компьютерные техно
логии в налоговой от
четности
Практикум.
(для
экономических
специальностей.)______
Практикум по дисцип
лине «Компьютерные
технологии в банках»
для студентов эконо
мических специально
стей
Информатика. Лабора
торный практикум (для
студентов специально
стей АБФ и ФВМиЗ). 2
е изд., пераб. .и доп.
М атематическое моде
лирование и информа
ционные технологии в
решении финансово
банковских задач.
Учебное пособие.
Учебное пособие.
^арж ы банк есептерiн
шешудегi
математикалык
модельдеу жэне
акпараттык
технологиялар_______
Информационные тех
нологии в управлении
финансами. Учебное
пособие

печатная
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