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Образование 

 
Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

2019-

2021 

Казахско-Русский 

Международный университет 

специальность 

«Право» 

Бакалавр по 

специальности «Право» 

2011-

2013 

Оренбургский 

Государственный 

Университет 

специальность 

«Туризм» 

Магистр по 

специальности «Туризм» 

2007-

2011 

Актюбинский 

государственный 

педагогический институт  

специальность 

«География», 

специализация 

туризм 

Бакалавр по 

специальности 

«География» 

 

Знание языков: русский 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 
С 01.09.2013-  

наст. время 

Казахско-Русский Международный 

университет  

магистр туризма, 

ст.преподаватель кафедры 

«Бизнес и управление, сфера 

обслуживания» 

 

Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

30 марта, 2018 г. 
Руководство в олимпиаде: Участие в республиканской олимпиаде по 

туризму, организованной обществом «Қазақстан ұстаздары», Диплом 1 

степени, студент Оразалы Медет 

05.02.2018г. 

Руководство в конкурсе: Профессиональный конкурс творческих работ 

по туризму посвященном проведению Международной выставки 

«ЕХРО-2017», творческая работа на тему «Мой родной край – Айтеке 

би», 3-ое место,   Астана. Студентка: Думанкызы Г. 

 

 



Повышение квалификации: 

 

Год 
Наименование 

темы 

Место и 

период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, 

в которой 

проходило 

обучение 

Количество 

часов  

Форма 

завершения 

2020 «Практические 

навыки менеджера 

турфирмы в 

Казахстане» 

5-17 октября 

2020 г. 

г.Алматы, 

Казахстанская 

Туристская 

Ассоциация 

72 часов сертификат 

2018  «Особенности 

функционирования  

финансов в сфере 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане» 

19.10.18-

30.10.18 г 

Казахско-

Русский 

Международный 

Университет. 

Актобе, РК 

72 ч Удостоверение 

2017 "Практические 

аспекты ведения 

бизнеса в Казахстане 

и зарубежом" 

сентябрь  

2017 г. 

Казахско-

Русский 

Международный 

Университетг. 

Актобе, 

Казахстан 

72 ч. Свидетельство 

2015 Economics and 

Management in the 

service sector (72 

ак.час) 

24.08-

05.09.2015 г. 

г.Алматы, 

АЭСА 

72 часов сертификат 

 

Научные публикации: 

 

Годы Название трудов 
Наименование издательства, журнал 

авторского свидетельства 

1 2 3 

2012  Природно-ресурсный потенциал развития 

рекреации и туризма в Оренбургской области 

Социально-экономические, исторические и 

культурные аспекты регионального 

развития: материалы III межрегиональной 

научно-практической конференции 

студентов 26 апреля 2012 / под общей 

редакцией  к. ист. н. Н.Ф. Лисицыной. 

Старая Русса: МУП «Старорусская 

типография», 2012  

2013 Экологическая тропа как неотъемлемая 

составляющая экотуристического продукта на 

территории Ириклинского водохранилища 

Оренбургской области 

Пути развития и продвижения туристско – 

краеведческих ресурсов региона: 

материалы V международной научно – 

практической конференции; 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления – 

«НИНХ». 2013. 

2013 Развитие экотуризма в пределах особо 

охраняемых природных территорий 

Актюбинской области 

Журнал «Вестник КРМУ» № 3 2013 г 



2013 Развитие экологического туризма на 

территории Байганинского района 

Актюбинской области 

Журнал «Вестник КРМУ» № 2 2014 г. 

2014 Ақтөбе облысындағы ішкі туризмді дамыту 

мүмкіндіктері 

Международная научно – практическая 

конференция «Инновационное развитие и 

востребованность науки в современном 

Казахстане», 25 апреля 2014 г. 

2014 
Экологический туризм на особо охраняемых 

природных территориях Актюбинской области 
 

Международная научно – практическая 
конференция «Инновационное развитие и 
востребованность науки в современном 
Казахстане», 25 апреля 2014 г. 

2015 Ақтөбе облысындағы туристерді орналастыру 

орындарының анализі мен қонақ үйлерді 

дамыту жолдары 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)  2015 г. 

2015 Развитие религиозного туризма в Актюбинской 

области 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)  2015 г. 

2015 Роль религиозного туризма в развитии 

духовного мира человека 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)  2015 г. 

2015 Анализ туристического рынка Республики 

Казахстан на современном этапе развития 

Журнал «Вестник КРМУ» №3 (12)  2015 г. 

2017 Перспективные памятники природы 

Актюбинской области для развития 

познавательного туризма 

Международный научный журнал // 
Вестник КРМУ. – Актобе, 2017. – №4(21). 
С.208-211. 

2017 

«Қонақ үй бизнесіндегі HR-менеджмент: кәсіби 

стандарттарды қолдану және негізгі қызметті 

қалыптастыру» 

Международный научно-практический 

онлайн-семинар «Современный 

руководитель: личностные качества, 

навыки и компетенции», АРГУ 

им.К.Жубанова и «ФРП «ДАМУ», Актобе, 

2017 г. 

2018 
Қазақстан Республикасындағы кино көрсету 

нарығының ағымдағы жағдайы мен даму 

перспективалары 

 

 научный журнал ПГУ имени С. 

Торайгырова «Вестник ПГУ», Павлодар, 

2018 г.- №1 

2018 

Проблемы и перспекты развития туризма в 

Казахстане 

Сборник материалов III заочной 

международной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие и 

востребованность науки в современном 

Казахстане» 

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 О роли кредитных товариществ в 

агропромышленном комплексе 

Международный научный журнал // 

Вестник КРМУ. – Актобе, 2019. – №3(28). 

С.72-77. 

2019 Развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Казахстане 

Международный научный журнал // 

Вестник КРМУ. – Актобе, 2019. – №3(28). 

С.81-84 

2019 Тенденции и перспективы социально-

экономического развития Актюбинской области 

Воспроизводственный потенциал региона: 

проблемы количественных измерений его 

структурных элементов. Материалы 7 



международной научно-практической 

конференции, Россия г. Уфа, 7-8 июня , 

2019 г. С. 250-255 

 

2019 
Территориальная сеть национальных парков 

мира как объект экологического туризма 

Развитие рынка услуг социальной сферы 

региона и его антикризисное управление. 

Актобе, АРГУ им. Жубанова, 20.11.19 г. 

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 

2019 

«Развитие человеческого капитала в регионе» 

Развитие рынка услуг социальной сферы 

региона и его антикризисное управление. 

Актобе, АРГУ им. Жубанова, 20.11.19 г. 

2019 «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 

 

 

 

 

*общая научная публикация - 23 

 

 


