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Научная степень, научная школа: 

доктор географических наук («25.00.23 – Физическая география, 

биогеография, география почв и геохимия ландшафта») 

 

 

Научные интересы: 
географические и педагогические, проблемы территориальной 

организации туризма.Член РУМС  по Туризму. 

 

 

Научные гранты: 

Фундаментальные и прикладные  темы института географии 2010г.-

2014г.  

Грант ректора по туризму и педагогике 2011,2012г. Разработчик 

базисной образовательной  программы для 12-летнего обучения.  

Руководитель научного проекта по разработке образовательных 

стандартов по специальности География. 

 

 

Профессиональный  опыт:  

Научно-педагогический стаж 40 лет. Учитель 

географии, биологии, заместитель директора по 

учебной работе, директор международного центра 

туризма учащихся, ассистент, профессор 

университета, заведующий кафедрой туризма, декан 

факультета КазНПУ им. Абая 

С 2013 г. – и.о. профессора кафедры физической и 

экономической географии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

 

Награды: 

1993 г. - Отличник образования РК 

2007 г. -  золотой компас Московской Международной 

Академии детского юношеского туризма и 

краеведения 

2011 г. - Почетный работник туризма  Республики 

Казахстан 

2012 г. – «Лучший преподаватель вуза Республики 

Казахстан»   

2013 г. - медаль за верность детскому туризму, 

Международная общественная организация 

«Академия детско-юношеского туризма и краеведения 

имени А.А.Остапца-Свешникова», г. Москва 

2013 г. - диплом европейского качества, Европейская 

золотая медаль, Европейская научно-промышленная 

палата, за высококачественную профессиональную 

деятельность и фундаментальный вклад в географию и 

туризм 

2013 г. - медаль КазНПУ имени Абая «Ерен еңбегі 

үшін»  

2016 г. - Почетный гражданин Республики Казахстан 

 

 

 

Читаемые курсы:  

Географияның теориясы мен методологиясы,ғылыми жобаларды 

басқару (магистратура). Туризм географиясы.,елтану (бакалавриат). 

Подготовка будущих учителей к руководству к туристско 

краеведческой работе школьников. Подготовка туристских кадров. 

Теоретические вопросы устойчивого развития. Территориальная 

организация внутреннего туризма.Теоретические и методологические 

вопросы физической географии и географии туризма и.т.д.Разработка и 

внедрения образовательных  программ и туристских проектов. 
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