МАЛАНЬИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Профессор кафедры экономики

Преподаваемые
кредит, банки»

дисциплины: «Статистика»,

«Страхование»,

«Деньги,

Ученая степень: кандидат экономических наук
Ученое звание: доцент
Общественные поручения по кафедре:член методической комиссии
кафедры
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 № 0076149);
2.
С
20
по
30
января
2014
г.
в
EURASIJSKYSVAZVZDELAVACICHAKTIVITAMEZINARODNISPOLUPRA
CE, г. Прага, Чехия, прошла повышение квалификации по проблеме
«Инновационная образовательная технология в вузе», заочная форма

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, в
объеме 72 часов (сертификат № 0000381);
3. С 20 по 24 июня 2016 г. в автономной некоммерческой организации
дополнительного
профессионального
образования
«Учебноконсультационный центр», г. Йошкар-Ола, дистанционно прошла повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Управление качеством образования» по теме «Современные процедуры и
методы оценки качества образования» в объеме 42 часов (удостоверение о
повышении квалификации № 122403668007).
4. С 27 ноября 2017 г. по 15 января 2018 г. в Костанайском филиале ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ», г. Костанай, прошла повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Создание дистанционных
курсов в системе Moodle» в объеме 72 часов (удостоверение о повышении
квалификации № 742406892287).
Общий стаж работы: 27 лет
Стаж работы по специальности: 19 лет
Контакты:
Адрес:г. Костанай, ул. Бородина, 168 А, кабинет № 402.
Телефон: (8-714) 2-57-65-04
E-mail: asima55@yandex.ru

Результаты научно-исследовательской деятельности в рамках
реализуемых образовательных программ кафедры экономики
Маланьиной Анастасии Анатольевны

№
п/п

1

1

2

3

Наименование
учебных изданий и
научных трудов и
патентов на
изобретения и иные
объекты
интеллектуальной
собственности
2

Форма
учебных
изданий
и
научных
трудов
3

Выходные данные

4
а) учебные издания
Костанай:
Костанайский филиал
государственного
образовательного
Статистика:
учреждения высшего
Методические
профессионального
указания по изучению печатная образования
дисциплины (учебно«Челябинский
методическое пособие)
государственный
университет», 2006. –
56 с.
ISBN 978-601-7179-649
Костанай:
Костанайский филиал
государственного
образовательного
Страхование:
учреждения высшего
Методические
профессионального
указания по изучению печатная образования
дисциплины (учебно«Челябинский
методическое пособие)
государственный
университет», 2008. –
72 с.
ISBN 978-601-7179-014
Костанай:
Костанайский филиал
федерального
государственного
Страхование.
бюджетного
Практикум (учебное
печатная образовательного
пособие)
учреждения высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный

Объем,
п.л.

Соавторы

5

6

3,36

4,3/2,3

8,25

Воткал Т.С.,
Дубенюк
О.В.,
Саблина
Е.А.

4

Деньги, кредит, банки.
Практикум (учебное
пособие)

1

Земельная реформа и
перспективы ее
развития
(тезисы докладов)

2

Влияние качества
земли на урожайность
зерновых культур в
Костанайской области
(тезисы докладов)

3

Структура почвенного
покрова черноземной
зоны Костанайской
области
(тезисы докладов)

4

Изменение гумусного
состояния пахотных
почв Костанайской
области
(тезисы докладов)

университет», 2015. –
132 с.
ISBN 978-601-7463-281
Костанай:
Костанайский филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
печатная профессионального
образования
«Челябинский
государственный
университет», 2016. –
138 с.
ISBN 978-542-7489-351
б) научные труды
Пробл. разв. аграрного
сектора в XXI веке:
Материалы Межд.
печатная науч.-практ. конф. –
Кокшетау: Кокшет.
ун-т, 1999. – Том 1. –
С.156-159.
Пробл. разв. аграрного
сектора в XXI веке:
Материалы Межд.
печатная науч.-практ. конф. –
Кокшетау: Кокшет.
ун-т, 1999. – Том 1. –
С.164-167.
Топорковские чтения:
Материалы Межд.
науч. горн-геолог.
печатная
конф. – Вып. ΙV. –
Рудный: РИИ, 1999. –
С. 420-428.
Региональные
проблемы научнотехнического
прогресса в АПК:
Мат-лы региональной
конференции,
печатная
посвященной 100летнему юбилею
академика К.И.
Сатпаева, ч.2. –
Костанай: СХИ, 1999.
– С. 163-169.

8,28

0,25/0,15

Маланьин
А.Н.,
Садуев Б.К.

0,25

Маланьин
А.Н.

0,54/0,2

Маланьин
А.Н.

0,22/0,1

Маланьин
А.Н.

5

6

7

8

9

10

11

12

Проблема
рационального
использования
земельных ресурсов
Костанайской области
(тезисы докладов)

Шаталинские чтения:
Мат-лы науч.-практ.
печатная
конф. – Костанай:
СХИ, 1999. – С.90-94.

Использование
Шаталинские чтения:
экономического
Мат-лы науч.-практ.
плодородия пашни при
печатная конф. – Костанай:
производстве зерновых
СХИ, 1999. – С. 149культур
151.
(тезисы докладов)
Социальноэкономическое и
Обоснование уровня
научно-техническое
урожайности зерновых
сотрудничество
культур с учетом
Казахстана и России в
оценки почвеннопечатная
ХХ1 веке:
климатических
Международ. сб. науч.
условий
трудов. – Рудный:
(тезисы докладов)
РИИ, 2000. – С.455457.
Валихановские чтения
– 6: Мат-лы Межд.
Качественная оценка
науч.-практ. конф.,
земельных ресурсов
посв. 10-летию
черноземной зоны
Независимости
печатная
Костанайской области
Республики Казахстан.
(тезисы докладов)
Т. ХIII. – Кокшетау:
КУ им. Ш.
Уалиханова, 2001. –
С.62-65.
Топорковские чтения:
ЭкологоМатериалы Межд.
экономическое
науч. горн-геолог.
зонирование
печатная
конф. – Вып. ΙV. –
Костанайской области
Рудный: РИИ, 2001. –
(тезисы докладов)
С. 288-293.
Земельная реформа и
формирование рынка
Земельные ресурсы
земли в Костанайской печатная Казахстана. – 2001. –
области
№ 2 (4). – С. 7-9.
(научная статья)
Структура почвенного
Вестник науки КГУ.
покрова и земельные
Серия с.-х. наук.
ресурсы каштановой
Агрономия и
печатная
подзоны Костанайской
земельный кадастр.
области
Костанай: КГУ, 2002.
(научная статья)
– № 6. – С. 24-26.
Качественная оценка
Вестник науки КГУ.
печатная
ресурсного потенциала
Серия с.-х. наук.

0,27/0,12

Маланьин
А.Н.

0,16

0,12

0,25

0,38/0,2

Маланьин
А.Н.

0,3/0,2

Дихаев М.К.,
Садуев Б.К.

0,2/0,1

Маланьин
А.Н.

0,3

пахотных земель
Костанайской области
(научная статья)

13

14

15

16

17

Экономическая
эффективность
рядкового внесения
удобрений под яровую
пшеницу,
размещенную третьей
и четвертой культурой
после пара
(научная статья)
Земельный фонд
подзоны черноземов
обыкновенных
Костанайской области
(научная статья)
Влияние севооборотов
на урожайность и
экономическую
эффективность
выращивания
зерновых культур в
Костанайской области
(научная статья)
Универсальная
бонитировочная шкала
для черноземов
южных Костанайской
области
(научная статья)
Повышение
экономической
эффективности
использования пашни
путем введения
предшественников для
зерновых культур
(научная статья)

18

Экономическая оценка
пахотных земель
Костанайской области
(научная статья)

19

Экономическая
эффективность
использования
пахотных земель
Костанайской области
(научная статья)

Агрономия и
земельный кадастр.
Костанай: КГУ, 2002.
– № 6. – С. 30-33.
Вестник науки КГУ.
Серия с.-х. наук.
Экономика сельского
печатная
хозяйства. Костанай:
КГУ, 2003. – № 1. – С.
106 -111.

0,3/0,25

Жакаев С.А.

Вестник науки КГУ.
Серия с.-х. наук.
печатная
Костанай: КГУ, 2003.
– № 2. – С.13-19.

0,3/0,1

Маланьин
А.Н.

Вестник науки КГУ.
Серия с.-х. наук.
Экономика сельского
печатная
хозяйства. Костанай:
КГУ, 2003. – № 2. –
С.75-81.

0,4/0,3

Гайсин Р.С.

Вестник науки КГУ.
Серия
с.-х. наук. Экономика
печатная
сельского хозяйства.
Костанай: КГУ, 2003.
– № 2. – С. 84-90.

0,5

Вестник науки КГУ.
Серия с.-х. наук.
Экономика сельского
печатная
хозяйства. Костанай:
КГУ, 2003. – № 3. – С.
76-81.

0,4/0,3

Вестник науки КГУ.
Серия с.-х. наук.
Экономика сельского
печатная
хозяйства. Костанай:
КГУ, 2003. – № 4. – С.
111-115.
Вестник науки КГУ.
Серия с.-х. наук.
Экономика сельского
печатная
хозяйства. Костанай:
КГУ, 2003. – № 4. – С.
115-121.

0,25

0,35

Гайсин Р.С.

20

Качественная
характеристика и
бонитировка –
составная часть
экономической оценки
темно-каштановых
почв
(научная статья)

Вестник науки КГУ.
Серия с.-х. наук.
Экономика сельского
печатная
хозяйства. Костанай:
КГУ, 2004. – № 2. – С.
82-89.

21

Половозрастные
аспекты
воспроизводства
населения
(тезисы докладов)

печатная

22

Роль экономической
оценки земли в
условиях платного
землепользования
(тезисы докладов)

печатная

23

Психологические
особенности
женщиныпредпринимателя
(тезисы докладов)

печатная

24

Современное
состояние и
перспективы развития
страхового рынка
России
(тезисы докладов)

печатная

25

Влияние
экономической оценки
пахотных земель на
печатная
эффективность
управления
земельными ресурсами

Город как форма
бытия: Материалы
Межд. заочной науч.
конф. – Челябинск:
ООО «Изд-во
РЕКПОЛ», 2007. –
С.182-186.
Парадигма
современной науки
глазами молодых:
Материалы Межд.
научн. конф.
студентов, аспирантов,
молодых ученых,
посв. памяти Т.Ж.
Атжанова и А.М.
Роднова. – Костанай,
2008. – С.508-513.
Психическое здоровье
нации – условие
стабильного развития
государства:
Материалы Межд.
науч.- практ. конф. –
Костанай: КГУ им. А.
Байтурсынова, 2009. –
С.97-100.
Парадигма
современной науки
глазами молодых:
Материалы Межд.
научн. конф.
студентов, аспирантов,
молодых ученых,
посв. памяти Т.Ж.
Атжанова и А.М.
Роднова. – Костанай,
2009. – С.519-526.
Проблемы экономики
и управления
предприятиями,
отраслями,
комплексами /
монография/ Под общ.

0,43/0,15

Маланьин
А.Н.

0,3/0,15

Маланьина
Н.А.

0,36

0,38/0,19

Маланьина
Н.А.

0,42/0,23

Нестерова
Е.В.

19,1/1,26

Абрамян
В.Г.,
Белоконь
Н.В.,
Бушуева
Н.В.,

региона (глава 7
коллективной
монографии)

ред. С.С. Чернова. –
книга 9. –
Новосибирск: ЦРНС,
2009. – С.221-241.

26

Управление
финансовой
устойчивостью
страховщика при
помощи
ретроактивного
перестрахования
(тезисы докладов)

печатная

27

Регулирование
прибыли и
рентабельности
предприятия на основе
инновационных
подходов
(тезисы докладов)

печатная

28

29

Проблемы
привлечения
коммерческими
банками Казахстана
сбережений населения
(тезисы докладов)

Младенческая
смертность в
Казахстане и России
как индикатор уровня
социальноэкономического
развития страны
(тезисы докладов)

печатная

печатная

Парадигма
современной науки
глазами молодых:
Материалы Межд.
научн. конф.
студентов, аспирантов,
молодых ученых,
посв. памяти Т.Ж.
Атжанова и А.М.
Роднова. – Костанай,
2011. – С.82-86.
Прикладные
исследования в сфере
экономики и
управления:
Материалы
региональной научной
конференции с
международным
участием. – Костанай,
2012. – С.224-229.
Парадигма
современной науки
глазами молодых:
Материалы Межд.
научн. конф.
студентов, аспирантов,
молодых ученых,
посв. памяти Т.Ж.
Атжанова и А.М.
Роднова. – Костанай,
2013. – С.202-205.
Стратегические
коммуникации,
теоретические знания
и практические
навыки в экономике,
управлении
проектами,
педагогике, праве,
политологии,
природопользовании,
психологии,
медицине, философии,
филологии,
социологии, технике,
математике, физике,

Грошева
Н.Б.,
Дубовская
С.В. и др.,
всего 23 чел.

0,3/0,2

Алексеева
Ю.Н.

0,36/0,26

Заклицкая
М.С.

0,3/0,24

Шемшелева
О.О.

0,25/0,15

Панкратова
О.С.

30

31

32

Проблема
младенческой
смертности в России и
Казахстане
(тезисы докладов)

Проблемы депозитной
политики
коммерческих банков
Казахстана
(тезисы докладов)

Человеческий капитал
как фактор развития
инновационной

химии: Сборник
научных статей по
итогам
Международной
научно-практической
конференции, 29-30
ноября 2013 года, г.
Санкт-Петербург.,
СПб.: Изд-во
«КультИнформПресс»,
2013. – С. 204-207.
Современные
тенденции в
экономике и
управлении: новый
взгляд: сборник
материалов XXIII
Международной
печатная
научно-практической
конференции / Под
общ. ред. С.С.
Чернова. –
Новосибирск:
Издательство ЦРНС,
2013. – С. 101-106.
Инновационный
потенциал, состояние
и тенденции развития
в экономике,
проектном
менеджменте,
образовании,
политологии,
юриспруденции,
психологии, экологии,
медицине, филологии,
философии,
печатная
социологии, технике,
физике, математике:
Сборник научных
статей по итогам
Международной
научно-практической
конференции, 30-31
октября 2013 года, г.
Санкт-Петербург.,
СПб.: Изд-во
«КультИнформПресс»,
2013. - С. 277-282.
Парадигма
печатная современной
науки
глазами
молодых:

0,42

Панкратова
О.С.

0,37/0,24

Шемшелева
О.О.

0,25

экономики
(тезисы докладов)

33

34

Человеческий капитал
как производительный
фактор экономики и
проблемы его
воспроизводства
(научная статья)

печатная

Банковские карты как
инструмент розничных
безналичных платежей
печатная
в России и Казахстане
(тезисы докладов)

35

Перестрахование как
один
из
факторов
обеспечения
финансовой
печатная
устойчивости
страховщика
(научная статья)

36

Проблемы
оптимизации
структуры финансовых
печатная
ресурсов домохозяйств
Казахстана и России
(научная статья)

37

38

Банковские карты как
инструмент
безналичных платежей
в розничном сегменте
платежных систем
Казахстана и России
(научная статья)
Особенности
финансирования
малого
предпринимательства
в Республике

печатная

печатная

Материалы
Межд.
научн.
конф.
студентов, аспирантов,
молодых
ученых,
посв. памяти Т.Ж.
Атжанова
и
А.М.
Роднова. – Костанай,
2014. – C. 9-12.
Экономика и
предпринимательство.
– 2014. – №11ч.3 (523). – С.58-62.
(перечень ВАК №
1389)
Перспективы развития
информационных
технологий: сборник
материалов ХXIV
Международной
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в обеспечении
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устойчивости
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