
 
 

Саипов Абдимажит Аманжолович 

профессор 

 

Контактные данные: 

Эл.почта:  saipov1954@mail.ru 

Моб.: 8-707-802-55-90 

Раб.тел.: 8-(7172)-709-500  вн.33-336 

 

 

Научная степень, научная школа: 

доктор педагогических наук «13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования» 

 

 

Научные интересы: 

проблемы подготовки кадров, теоретические основы экономической и 

социальной географии, инновационная технология обучения 

 

Научные гранты: 

 

Профессиональный опыт: 

1971-1972 гг. – старший пионервожатый 

Ассинской средней школы 

1972-1973 гг. – старший пионервожатый 

средней школы №28 г. Джамбул 

1974-1978 гг. – студент Естественно-

географеческого факультета КазПИ им. Абая 

1978-1980  гг. – учебный мастер кафедры 

ботаники и методики преподавания биологии, 

секретарь комсомольской организации 

факультета 

1980-1987 гг. – аспирант КазПИ имени Абая 

1990-1994 гг. – преподаватель кафедры 

физической географии, заместитель декана по 

учебной, воспитательной работе 

1994-2002 гг. – заведующий кафедрой туризма 

2002-2010 гг. – профессор кафедры туризма 

2010-2012 – заведующий кафедрой физической 

и экономической географии ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

2012 - по настоящее время – профессор кафедры 

физической и экономической географии ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева 

 

 

Награды: 

2016 г. -«Лучший преподаватель вуза» РК 

 

 

Авторские курсы: 

Учебные программы по географии 11-12 классов по географии МОН РК 

Авторская программы по дисциплинам «География туризма Казахстана», 

«География международного туризма», «Проблемы геополитики», 

«География современной инфраструктуры  «Казахстан-Китай», 

«Геоэкономика аридных территорий стран Центральной Азии», 

«Геоэкономика стран Юго-Восточной Азии», «Экономическое 

районирование». 

 

Публикации (избранное): 

1. Истоки гуманистического образования. Успехи современного 

Естествознания.Научно-теоритически журнал.№5. 2013. Импакт фактор. 

РИНЦ (2011)-0,186. Стр. 92-94 (В соавторстве c А.Жолдасбеков и др.). 

2. География.Пробный учебник для 11 классов естественно-

математического направления 12-летних школ. Алматы:Мектеп, 2013-

272c. 

3. География. Пробный учебник для 11 классов общественно-

гуманитарного направления 12-летних школ. Алматы: Мектеп, 2013-

184c. 

4. География инфраструктуры новой индустриализации Республики 

Казахстан (методическое пособие для магистрантов и студентов). 

Астана:Мастер По, 2013.- 151с. ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. 

5. География индустриально-инновационного развития  Казахстана 

(методическое пособие для учителей географии). Астана:МОН РК, ФАО 

«Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» ИПК 

г.Астаны.2013.- 105с. 

6. Современное состояние и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан. Астана: 2013. - 61с. Учебно-

методическое пособие. ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. 

7. Казахстанская модель экономического и социального развития. 

Алматы.12-13 мая. 2014.- С.17-20. Материалы международной научно-

практической конференции «Географические проблемы туризма, 

краеведения и экологии». 

8. Экономикалық және әлеуметтік географиядағы талдау, жүйелеу және 

географиялық ақпараттармен жұмыс істеудің түрлері. Астана,  2012,- 

Б.120-124. «Болон ұдерісі және Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ: 

проблемалар, ізденістер, шешімдер» ғылыми практикалық конференция. 
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