
ФИО 

 

Дата рождения: 01.09.1975 

Место рождения: г. Актобе 

e-mail: chantekenova@mail.ru 

тел.:87787286945 

 

Образование 

 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1995-

1997гг 

Актюбинский кооперативный 

колледж Казпотребсоюза 

Специальность 

«Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

Квалификация 

«Бухгалтер» 

1997-

2001 

АГУ им. Жубанова Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист- финансист» 

2012-

2014 

Алматинский институт 

экономики и статистики  

Специальность 

«Экономика» 

Академическая степень 

Магистр экономических 

наук 

2015-

2019 

Оренбургский 

государственный университет 

(аспирантура) 

38.06.01. Экономика  Квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь». 

2019-

2021 

Казахско-Русский 

Международный университет 

Специальность 

«Право» 

Бакалавр по 

специальности «Право» 

 

Знание языков:  Казахский, русский, немецкий со словарем 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 

2003-2008гг Алматинская академия экономики и 

статистики 

Центр дистанционных 

образовательных технолигии 

«Тьютер-менеджер» 

2008-2011гг АУ «Дуние» Ст. Преподаватель кафедры 

«Экономики и туризма» 

2011-2012гг Алматинская академия экономики и 

статистики 

Отдел «ЦИКУ»Тьютер-

менеджер 

2012 г- наст. 

время 

Казахско-Русский международный 

университет 

Магистр экономических 

наук, ст.преподаватель 

кафедры «Бизнес и 

управление, сфера 

обслуживания» 

 

Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

 

 

 



Повышение квалификации: 

 

Год Наименование темы 

Место и период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Количеств

о часов  

Форма 

завершения 

200

8 

Программа 

формирования 

профессиональной 

готовности 

специалистов вуза к 

организации 

дистанционного 

обучения, на базе 

информационной 

образовательной 

системы 

г. Алматы, 29 05. 

2008г  

ААЭиС 72 часа Сертификат 

201

3 

Внутренний  аудит в 

системе 

менеджмента 

Г. Актобе, 

22.11.2013 

РГП 

«Казахстанский 

институт 

стандартизации 

и 

сертификации» 

40 часов Удостоверение  

201

4 

Стратегическое 

управление в 

условиях 

конкуренции 

г. Оренбург, 

25.01.2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

72 часа Удостоверение 

201

5 

Economics and 

Management in the 

service sector (72 

ак.час) 

24.08-05.09.2015 

г. 

г.Алматы, 

АЭСА 

72 часов сертификат 

201

8 

Особенности 

функционирования 

финансов в сфере 

предпринимательско

й деятельности в 

Казахстане 

Г. Актобе, 

19.10.18-

30.10.18гг 

КРМУ 72 часа Удостоверение 

202

0 

Финансы отраслей 

экономики и 

финансирование 

инвестиционных 

проектов 

ТОО «Научно-

исследовательски

й институт 

транспорта и 

коммуникации» 

 

г. Алматы 72 часа Сертификат 

202

1 

 Принятие выгодных 

финансовых 

решений, критерии и 

алгоритмы 

№101426388 

Национальный 

открытый 

университет 

«Интуит»  

г. Москва 

03.02.-

17.02.2021г. 

72 часа Сертификат 

202

1 

Цифровая 

компетентность 

Филиал БНТУ 

«Межотраслевой 

16 апреля 2021г. 

г. Минск 

72 часа Сертификат, 

справка об 



педагога. 

Эффективное 

онлайн-занятие 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров по 

менеджменту и 

развитию 

персонала БНТУ»  

обучении 

государственного 

образца.  

 

202

1 

Эффективное 

управление бизнесом 

ТОО 

«Международная 

нефтяная 

сервисная 

компания 

СИНОПЭК 

Казахстан» 

г. Актобе, с 

01.02-

17.02.2021г 

72 часа Свидетельство о 

выполнении 

индивидуального 

плана 

производственно

й стажировки  

202

1 

Excel для бухгалтера 

2.0 

РЦПП, 

KAZANTSEV 

GROUP, ПОБ 

г. Алматы  

11.03. – 

30.03.2021г. 

72 часа Сертификат 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2014 г. Развитие венчурного инновационного 

предпринимательства в Республике Казахстан  

 Международная научно – практическая 

конференция «Инновационное развитие и 

востребованность науки в современном 

Казахстане», 

2014 Ақтөбе облысындағы ішкі туризмді дамыту 

мүмкіндіктері 

Международная научно – практическая 

конференция «Инновационное развитие и 

востребованность науки в современном 

Казахстане», 25 апреля 2014 г. 

2014 г. Социально-психологический портрет 

предпримателя  

Международная научно – практическая 

конференция «Инновационное развитие и 

востребованность науки в современном 

Казахстане», 

 

2015 г. 

Қазақстандағы қонақ үйлердің даму мәселелері 

мен мүмкіндіктері  

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)   

2015 г Историко-культурные объекты Актюбинской 

области, перспективные для развития 

познавательного туризма 

Журнал «Вестник КРМУ» № 2 (11). 

2015 г. К вопросу рекреационного ресурсопользования Журнал «Вестник КРМУ» № 2 (11) 

2015 г Классификация видов туризма Журнал «Вестник КРМУ» № 2 (11). 

2015 г. Туристский потенциал Республики Казахстан 

(на примере Северного региона)  

Журнал «Вестник КРМУ» № 2 (11) 

2015 г. Ақтөбе облысындағы туристерді орналастыру 

орындарының анализі мен қонақ үйлерді 

дамыту жолдары 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)   

2015 г. Развитие религиозного туризма в Актюбинской 

области 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)   

2015 г. Роль религиозного туризма в развитии 

духовного мира человека  

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)   

2015 г. Анализ туристического рынка Республики 

Казахстан на современном этапе развития 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)   



2015 г. Современное состояние туризма как сферы 

казахстанского малого бизнеса  

Сборник научных трудов 

Международной научно-практической 

конференции «Состояние и перспективы 

развития мировой экономики». – Энгельс 

(РФ): Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

2015 Роль религиозного туризма в развитии 

духовного мира человека 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)  2015 

г. 

2018 

Развитие экстремального туризма в Казахстане 

Международный научный журнал // 

Вестник КРМУ. – Актобе, 2018. – 

№4(25). С.158 -163. 

2018 
Управление интеллектуальным капиталом 

развивающейся компании 

Международный научный журнал // 

Вестник КРМУ. – Актобе, 2018. – 

№4(25). С.129-137. 

2019 г  «Сравнительный анализ моделей управления  

персоналом»  

Сборник материалов III заочной 

международной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие 

и востребованность науки в современном 

Казахстане» АУ им. С.Байшева 

2019 г  «Рынок страхования в Казахстане: проблемы и                                   

перспективы развития»  

Международный научный журнал // 

 Вестник КРМУ. – Актобе, 2019 

2019  «Каспий банк» ақ мысалында электрондық 

банктік 

қызмет көрсетуді бағалау» 

Международный научный журнал // 

Вестник  КРМУ. – Актобе 

2019г  «Қазақстанда шағын бизнесті дамыту: 

проблемалары мен 2019шешу жолдары»  

Международный научный журнал // 

Вестник КРМУ. – Актобе, КРМУ 

 

2019г  «Территориальная сеть национальных парков 

мира как объект экологического туризма 

» АРГУ им. К. Жубанова 

2019г  «Человеческий капитал: сущность и показатели 

развития»  

Журнал ВАК «Экономика и 

предпринимательство» №2 стр 291-295 

2019г  «Развитие человеческого капитала в регионе (на                                  

примере Актюбинской области Республики 

Казахстан)»  

Журнал ВАК «Экономика и 

предпринимательство» №3 стр 400-404,  

 

2019 г  «Тенденции и перспективы социально-

экономического                                     развития 

Актюбинской области»/   

Журнал РИНЦ Воспроизводственный                                  

потенциал региона: проблемы 

количественных измерений его                                  

структурных элементов». Материалы 7 

международной научно-практической 

конференции, Россия г. Уфа. С. 250-255. 

7-8 июня  

2019  «Интеллектуальный капитал: формы и оценка»/ 

 

Журнал РИНЦ «Промышленность: новые 

экономические реалии»                                  

сборник статей международной научно-

практической конференции,                                   

Россия г. Оренбург, Апрель 

2019  «Развитие и взаимодействие реального и                                 

финансового секторов экономики в условиях 

цифровой трансформации»                                

Журнал РИНЦ сборник статей 

международной научно-практической 

конференции, Россия г. Оренбург/6-7 

Ноября  

2019.  « О роли кредитных товариществ в развитии 

агропромышленного комплекса» 

Международный научный журнал //                                     

Вестник КРМУ. – Актобе 



2019 г.  «Развитие человеческого капитала в регионе» 

 

Развитие рынка услуг социальной сферы 

региона и его антикризисное управление. 

Актобе, АРГУ им. Жубанова,  

21.04.2

019 г. 

«Экотуристический продукт региона: сущность, 

потенциал и тенденции развития» 

Патент KZ-001-000013     

21.04.2019 г. 

2020 

Развитие религиозного туризма в Казахстане 

Международный научный журнал // 

Вестник КРМУ. – Актобе, 2020. № 3 (32) 

С. 77-82 

2020 

О роли кредитных товариществ в развитии 

агропромышленного комплекса . . 

«Приоритетные направления 

инновационной деятельности в 

промышленности» 

Материалы Международной научно-

практической конференции 10-11 декабря 

2020 года  

г.Москва МИЭПП 

2020 

Тенденции в развитии человеческого капитала в 

современной казахстанской экономике . . 

«Приоритетные направления 

инновационной деятельности в 

промышленности» 

Материалы Международной научно-

практической конференции 10-11 декабря 

2020 года 

г.Москва МИЭПП 

2021 

Экотуристический продукт региона: сущность, 

потенциал и направления развития 

Веб-ссылка, оттиск 

https://vestnik.turan-edu.kz/  

научный рецензируемый журнал 

«Вестник университета «Туран»» 

2021 

Перспективы развития онлайн-туризма и роль 

информационных технологий в его развитии 

Международная научно-практическая 

конференция 18-19 февраля 2021 года « 

Вопросы современных научных 

исследований: направленность эволюции 

инновационного развития народного 

хозяйства» г. Москва  

 

2021 

Роль конкурентоспособности продукции 

предприятия на рынке 

Международная научно-практическая 

конференция 21 апреля 2021 

«Актуальные проблемы экономической 

деятельности и образования в 

современных условиях» г. Оренбург 

2021 
Этнический туризм в Казахстане 

Журнал «Вестник КРМУ» № 3 2021 г. 

2021 

Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігі 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Жастар, ғылым және 

инновация» 5-9 апреля 2021г г. Актобе. 

Университет им.К.Жубанова 

 

https://vestnik.turan-edu.kz/

