КУЛЬЧИКОВАЖАННАТЕЛЬМАНОВНА
Профессор

Преподаваемые дисциплины: «Статистика», «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности предприятия»

и

диагностика

Ученая степень: доктор экономических наук
Данные
о
повышении
квалификации/профессиональной
переподготовке:
1. С 14 по 25января 2013 г. в негосударственном частном учреждении
высшего профессионального образования «Уральский институт фондового
рынка», г. Екатеринбург, Россия, дистанционно прошла повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе
«Результаты обучения как инструмент разработки образовательных
программ» заочная форма обучения с применением дистанционных
образовательных технологий, в объеме 72 часов (сертификат);
2. С 11 по 23января 2016 г. в негосударственном частном учреждении
высшего профессионального образования «Уральский институт фондового
рынка», г. Екатеринбург, Россия, дистанционно прошла повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе
«Финансовый менеджмент и его роль в повышении конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта»заочная форма обучения с применением
дистанционных образовательных технологий, в объеме 72 часов
(сертификат).
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина, 168 А, кабинет № 401.
Телефон: (8-714) 2-576-576
E-mail: kulchikova@mail.ru

Результаты научно-исследовательской деятельности в рамках
реализуемых образовательных программ кафедры экономики
Кульчиковой Жанны Тельмановны
№
п/п

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

В^ 1ходные данные

Объем, в
стр./п.л,
Соавторы

Развитие
национального
зернового рынка:
проблемы и
возможные пути их
решений(монография)

3.

а) Научные труды
печатная Костанай:
Изд-во
ТОО «Костанайский
печатный двор», 2013

393/31,4
п.л.

Реализуемые
образователь
ные
программы
38.03.01
38.03.02

А.И
Алтухов.

Размещение и
специализация в
агропромышленном
производстве России
(монография)_______
Территориально
отраслевое
размещение труда в
национальном
агропромышленном
производстве
(монография)______
Экономическая
оценка освоения
целинных и залежных
земель (статья)

печатная

Оценка
сложившегося

печатная

печатная

печатная

ГУП РБ Уфимский
полиграфкомбинат,
2013-

163/13,04
п.л.
А.И
Алтухов

38.03.01

Костанай:
Изд-во
ТОО «Костанайский
печатный двор», 2014

376/30,08
п.л.
А.И
Алтухов

38.03.01

Инновации
предпринимательство
и
бизнес
образование
в
современном
мире:
Материалы
6
международной
научно-практической
конференции
«
Дулатовские чтения
2014».
Иновации
предпринимательство

8/0,36
п.л.

38.03.01

38.03.02

38.03.02

38.03.02

7/0,31
п.л.

38.03.01

размещения и
специализации
отдельн^гх видов
продукции сельского
хозяйства (статья)

и
бизнес
образование
в
современном
мире:Материалы
6
международной
научно-практической
конференции
«
Дулатовские чтения
2014».

38.03.02
Л.П.
Силаева

