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Образование 

 
Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

2019-

2021 

Казахско-Русский 

Международный университет 

специальность 

«Финансы» 

Бакалавр «Экономики и 

бизнеса» 

2015-

2019 

Оренбургский 

Государственный 

Университет 

специальность 

«Экономика» 

Преподаватель 

исследователь по 

направлению 

«Экономика и 

управление народным 

хозяйством», аспирант 

2011-

2013 

(Западно-Казахстанский 

государственный университет 

им. М.Утемисова  

специальность 

«География» 

Магистр педагогических 

наук по специальности 

«География» 

2007-

2011 

Актюбинский 

государственный 

педагогический институт  

специальность 

«География», 

специализация 

туризм 

Бакалавр по 

специальности 

«География» 

 

Знание языков: казахский, русский 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 
30.01.12-1.06.12 Уральский информационно-

технологический колледж 

 

преподаватель географии 

С01.09.2012 Казахско-Русский Международный 

университет  

магистр географии, 

ст.преподаватель кафедры 

«Бизнес, управление и сфера 

обслуживания» 

С 01.06.2018 ТОО «QAZAQTOURISM» Экскурсовод турфирмы 

 

 

 

 

 



Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

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

туризму, организованной обществом «Қазақстан ұстаздары», Диплом 1 

степени, студентка  Думанқызы Гүлнұр  

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», 2-ое место,   Астана. Студент: Оразалы М. 

Апрель,2017 г. 

диплом МОН РК – Студенческая ІХ Республиканская Олимпиада по 

специальности  «Социально-культурный сервис» 3-ее место (научное 

руководство Снасапина А.С.), г.Караганды, 2017 г. 

Март, 2015 г. 

диплом МОНРК -Республиканская научно-исследовательская работа 

студентов 3-ее место (научное руководство Снасапина А.С.), 

г.Шымкент, 2015 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 Менеджмент 

турфирмы 

Августь-

сентябрь 2018 

г. 

г.Анталия, 

Академия 

туризма Анталии 

7 кредитов сертификат 

2017 

Курс подготовки 

экскурсоводов 

26.06.-

31.07.2017 

г.Актобе, 

Обл.акимат, 

управление 

внешних связей 

и туризма 

130 часов сертификат 

2015 Economics and 

Management in 

the service sector 

(72 ак.час) 

24.08-

05.09.2015 г. 
г.Алматы, АЭСА 

72 часов сертификат 

2014 

Организация и 

планирование 

современного 

урока (72 ак.час) 

12.12.-

25.12.2014 г. 

г.Актобе, 

ул.Айтеке би, 52, 

Казахско-

Русский 

Международный 

Университет 

 

72 часов сертификат 

2014 Международный 

обучающий 

методический 

октябрь-ноябрь 

2014 г. 

г.Актобе, 

ул.Айтеке би, 52, 

Казахско-

72 часов сертификат 



семинар с 

участием 

профессора Г.А. 

Рудика 

«Functional 

literacy»  

Русский 

Международный 

Университет 

 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование публикации Издательство, журнал  

2014 Ақтөбе облысындағы Әйтеке би ауданының 

туристік мүмкіндіктері 

ІХ Международный научная 

конференция студентов и молодых 

ученов "Наука и образование-2014", 

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева 11 

апреля, 2014 года, секция  

модернизация национальной 

экономики в условиях 

глобализации; "Современные 

проблемы развития индустрии 

туризма". 

2014 Ақтөбе облысындағы экологиялық туризмді 

дамыту мүмкіндіктері 

Международная научно – 

практическая конференция 

«Инновационное развитие и 

востребованность науки в 

современном Казахстане», 25 

апреля 2014 г. 

2015 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, 20 

октября 2015 г. 

2016 Снасапина А.С., Жаримбетова Г.А., Тойдык 

Г.Е.,  Байқоңыр қаласының ғарыш саласы 

бойынша туристік әлеуетін дамыту жолдары 

Международный форум «Космос 

далекий и близкий», КРМУ, 

Актобе, 2016 

2016 Кулумбетова Д.Б., Снасапина А.С., Тлеугали 

А.А. Возможность применения технологий 

QR -кодирования исторических и 

культурных объектов г.Актобе 

«Наука и бизнес: пути развития» 

№12(66) 2016 (ККСОН РК, ВАК 

РФ), декабрь 2016г. 

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 Қазақстандағы театрлардың қазіргі жағдайы 

мен даму мәселелері 

Международный научный журнал 

«Вестник КРМУ» - 2018 - №1 

2018 
«Роль социальной инфраструктуры в 

развитии региона» 

 в материалах Всероссийской 

научно-практической конференции, 

г.Москва, НЧОУ ВО «МИЭП»  

 

2018 
«Особенности банковского маркетинга в 

республике казахстан на современном этапе 

развития экономики»  

в научно-практическом журнале 

«Интеллект. Инновации. 

Инвестиции». – 2018. -№4, включен 

в Перечень ВАК РФ, ККСОН 

МОН РК, РИНЦ 

2018 Механизм финансового обеспечения 

социальной защиты 

населения из Государственного фонда 

социального страхования 

Экономика и статистика 

3/2018(включен в Перечень 

ККСОН МОН РК) 

2018 «Развитие социальной защиты населения в 

Республике Казахстан: состояние, проблемы 

и пути решения»  

 

 Вестник университета «Туран», 

г.Алматы 

№ 3, (ККСОН РК, включен в базу 

РИНЦ) 

2018 «Ақтөбе қаласының алғашқы 

құрылыстарының тарихы» 

Международный научный журнал 

«Вестник КРМУ» - 2018 - №4 

2019 Развитие социальной инфраструктуры в 

регионе на примере Актюбинской области 

Республики Казахстан)  

«Экономика и 

предпринимательство» 2019- № 3 

(включен в Перечень ККСОН РФ)  

2019 Развитие здравоохранения в регионе (на 

примере Актюбинской области Республики 

Казахстан)  

«Экономика и 

предпринимательство» 2019- № 3 

(включен в Перечень ККСОН РФ)   

2019 
Перспективы развития инфраструктуры 

образования в Актюбинской области  

 

 ІІ Всероссиская научно-

практическая конференция (с 

международным участием), 

Оренбург, 17 май 2019 г. (включен 

в базу РИНЦ) 

2021 «Развитие этнического туризма в 

Казахстане» 

Журнал «Вестник КРМУ» № 2 2021 

г. 

 

*общая научная публикация - 50 

 

 


