МАЛЯРЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА
Доцент

Преподаваемые
дисциплины: «Деньги,
кредит,
банки»,
«Финансы»,«Финансовый
контроль
в
бюджетн^1х
организациях»,
«Финансовая безопасность», «Экономическая безопасность»
Ученая степень: кандидат экономических наук
Данные
о
повышении
квалификации/профессиональной
переподготовке:
1. С 3 ноября по 22 ноября 2014 г.в ТОО «Казгазстроймонтаж»», г. Костанай,
Казахстан, прошла курсы повышения квалификации по программе
«Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии», очная
форма, в объеме 72 часов (сертификат№ 00235);
2. С 14 января по 15 января 2015 г. вЧУ «Костанайский инженерно
экономический университет им. М. Дулатова», г. Костанай, Казахстан,
прошла курсы повышения компетентности персонала по программе «Пути
обеспечения качества образовательной программы на основе современных
педагогических и психологических теорий обучения и воспитания в высшей
школе», очная форма, в объеме 72 часов (сертификат);
3. С 11 по 23 января 2016 г. в негосударственном частном учреждении
высшего профессионального образования «Уральский институт фондового
рынка», г. Екатеринбург, дистанционно прошла курсы повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Финансовый менеджмент и его роль в повышении конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта»заочная форма обучения с применением
дистанционн^ 1х образовательных технологий, в объеме 72 часов(сертификат).
Общий стаж работы: 25 лет
Стаж работы по специальности: 19 лет
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина, 168 А, кабинет № 401
Телефон: 8- 714 -2- 576-576
E-mail: Malyarenko_olga@mail.ru

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

Наименование
работы, её вид

«Особенности
и
проблемы
инновационной
системы
Республики
Казахстан» (статья)

2

«Основные аспекты
функционирования
платежной системы
Республики
Казахстан в условиях
современной
экономики»
(статья)

3

«Зерновая отрасль
Казахстана:
проблемы и
направления
развития» (статья)

Форма
работы

Выходные данные

а) Научные труды
печатный Научно
методический
журнал
Костанайского
государственного
педагогического
института «Вестник
КГПИ», Костанай,
Ид-во КГПИ, 2008. ,№3-с.74-79.
печатный Научно
методический
журнал
Костанайского
государственного
университета имени
А. Байтурсынова«3‘:
intellect, idea,
innovation интеллект, идея,
инновация »,
Костанай, Изд-во
КГУ,2010- № 3
печатный Материалы
международной
научной
конференции,
посвященной памяти
Т.Ж.Атжанова и
А.М.
Роднова,г.Костанай,
Изд-во КФ ГОУ
ВПО
«ЧелГУ»,2010г.с.284-289.

Объем, в
стр./п.л,
Соавто-ры

Реализу
емые
образоват
ельные
программы

0,2

58.03.01

0,6

58.03.01

38.03.01
0,3

4

«Государственное
регулирование рынка
зерна Костанайской
области» (статья)

5

«Развитие
печатный
стратегического
управления зерновой
отрасли
на
материалах
Костанайской
области» (статья)
«Меры
печатный
государственного
регулирования
в
стратегии развития
зерновой
отрасли
Костанайской
области» (статья)
печатный
«Современное
состояние и развитие
рынка лизинговых
услуг Казахстана»
статья)

6

7

печатный

8

«Современное
состояние зерновой
отрасли
Костанайской
области»
(статья)

печатный

9

«Ресурсосберегаю
щие технологии в
развитии зерновой
отрасли» (статья)
«Управление
устойчивостью
агропромышленной

печатный

10

печатный

Научно
методический
журнал
Костанайского
государственного
педагогического
института «Вестник
КГПИ», Костанай,
Ид-во КГПИ, 2011№2 - с.56-58.
Казанская
наука»,г.Казань,2011
.- №5-с.20-23.

0,38

38.03.01

0.4

38.03.01

Аграрный вестник
урала,
г.Екатеринбург,
2011.- № 7-с.79-81.

0,4

38.03.01

Международная
научно-практическая
конференции
«Инновационное
развитие:
интеллектуальные
ресурсы, управление
знаниями,
государственное
регулирование».
г. Караганда,2010с.143-147.
Материалы L
международной
конференции
«Достижения наукиагропромышленному
производству»,
Челябинск , Изд-во
ЧГАА,2011-с.127132.
Вестник ЧГАА,
г.Челябинск, Изд-во
ЧГАА,2012- № 160 с.103-106.
Материалы
международной
научно-_______

0,38

38.03.01

0,38

38.03.01

0,38

38.03.01

0,3

38.03.01

системы на основе
материально
технического
обеспечения
зерновой отрасли в
Костанайской
области» (статья)

печатный

11

«Развитие
инвестиционной
деятельности в
Костанайской
области (статья)»

12

«Государственное
регулирование рынка
зерна региона
(Костанайской
области) »
(статья)

печатный

«Современное
состояние
функционирования
микрокредитных
организаций в
Республике
Казахстан»(статья)

печатный

14

«Рынок лизинговых
услуг Казахстана:
современное
состояние и
развитие»
(статья)

15

«SWOT-анализ

печатный

печатный

практической
конференции
«Механизм
повышения
устойчивости
агроэкономических
и
агропромышленных
систем»,
г.Екатеринбург,
2012г., с.56-60.
Материалы научно
практической
конференции
На тему
«Финансово
кредитная система
Казахстана:
проблемы
формирования и
развития»,
г.Костанай КГУ
имени А.
Байтурсынова,
24.11.2011г.
Материалы
международной
научно
практической
конференции
«Образование и
наука без границ»,
Польша .,2012г.
Материалы
международной
научно
практической
конференции
«Перспективные
вопросы мировой
науки», Болгария
.,2012г.
Материалы
международной
научно
практической
конференции
«Научный прогресс
на рубеже
тысячелетий»,
Чехия, 2013г.
Материалы

0,6

38.03.01

0,3

58.03.01

0,35

58.03.01

0,3

58.03.01

0,35

38.03.01

16

системы факторов
влияющих на
стратегию развития
зерновой отрасли
региона
(Костанайской
области)» (статья)
«Развитие зернового
производства
Костанайской
области»
(статья)

печатный

17

«Стратегические
направления
развития лизинга в
агропромышленном
комплексе
Казахстана» (статья)

печатный

18

«Современное
состояние рынка
лизинговых услуг
Казахстана и
перспективы его
развития» (статья)

печатный

«Лизинг, как
финансовый
инструмент развития
рыночной
экономики» (статья)

печатный

международной
научно
практической
конференции
«Новейшие научные
достижения»,
Болгария .,2013 г.
Дулатовские чтения.
Материалы
V
Международной
научно-практической
конференции
«Таможенный союз и
Евразийское
экономическое
сотрудничество
во
имя прогресса» 22
ноября
2013г.
Костанай:
КИнЭУ
им.М.Дулатова______
Материалы
международной
научно
практической
конференции
«Экономика и
управление: анализ
тенденций и
перспектив
развития»,
Екатеринбург,2013г.
«Сборник материалы
XXII
Международной
научно
практической
конференции», г.
Екатеринбург, 23
декабря 2014 года.
Материалы
международной
конференции
«Актуальные
проблемы и вопросы
технологии
производства
продукции
животноводства,
растениеводства и
общественного
питания»,г.Казань
2014 год.

0,3

38.03.01

0,25

38.03.01

0,3

0,3

38.03.01

19

«Эффективность
государственной
поддержки аграрного
сектора экономики
региональный
аспект»
(статья)

20

«Стратегическое
управление
развитием
зерновой отрасли
(на материалах
Костанайской
области)»
(диссертация)
«Стратегическое
управление
развитием
зерновой отрасли
(на материалах
Костанайской
области)»
(автореферат
диссертации)

21

печатный

Рукопись

Рукопись

Материалы III
международной
научно
практической
конференции
«Приоритетные
направления
развития вузовской
науки: от теории к
практике» г. Троицк
,19 декабря 2014г.
Диссертация на
соискание ученой
степени кандидата
экономических наук,
2012 г.

0,35
Вереме-юк
Т.Б.

38.03.01

150/ 9,4

38.03.01

Автореферат
диссертации на
соискание ученой
степени кандидата
экономических наук,
2012г.

24/ 1,3

38.03.01

144/
9 п.л

58.03.01

129/
8,1п.л.

38.03.01

б) Учебно-методические труды
22

Учебное пособие
«Современные
теории денег»

печатная

23

Учебное пособие
«Рынок ценных
бумаг»

печатная

Издательство
Костанайский
государственный
университет имени
А.Байтурсынова 2011г.
Издательство
Костанайский
государственный
университет имени
А.Байтурсынова 2011г.

