
Факультет языков и менеджмента 

(название факультета) 

Кафедра «Учет и финансы» 

(название кафедры) 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 
 

Фамилия Абекешев 

Имя Аянбек  

Отчество Иманбаевич 

Дата рождения 10.11.1977 

Место рождения Западно-Казахстанская обл., Джангалинский р-н, п.Джангала 

Общий трудовой стаж 25 года 

Общий стаж педагогической работы 20лет 

Стаж работы в данном учреждении 15лет 

Ученая степень магистр экологии 

Контактный телефон раб.(7112)51-09-22, внутр.000 

Мобильный телефон+77771769497, E-mail abekeshev2014@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Академия детско-юношеского туризма и краеведения 

им.А.А.Остапца-Свешникова                                                                            г.Москва РФ 

11.09.2013 

 Сертификат по семинару «Инновационные технологии в организации 

дополнительного образования туристско-краеведческого образования» (72 часа) 

 
Академия детско-юношеского туризма и краеведения 

им.А.А.Остапца-Свешникова                                                                             г.Москва РФ 

04.12.2013 

 Сертификат по семинару «Патриотическое воспитание подростков: особенности, 

опыт, проблемы краеведческой направленности» (40 часов) 

 

ТОО «Триумф SAT travel group»                                                                        г.Астана 

16.06.2016г. 

 Сертификат по семинару «Контекстная реклама в продвижении туристических услуг» 

(72 часа) 



 
Казахстанский центр обучения и консалтинга                                              г. Алматы 

13.02.2016г. 

 Сертификат по семинару «Управление персоналом в системе современного 

менеджмента образования» (72 часа) 

 

 

Университет Нархоз                                                                                             г. Алматы 

11.06.2017г. 

 Сертификат по семинару «Управление персоналом и его развитие» (36 часа) 

 

 

Академия правоохранительных органов 

При генеральной прокуратуре Республики Казахстан                                 г.Астана 

30.06.2017г. 

 Сертификат поучастию в тренинге «Харизма лидера»  

 

Туристическое агентство «MAXXTOUR»                                                         г.Астана 

08.08.2017г. 

 Сертификат по семинару «Теория и практика туристического бизнеса» (72 часа) 

 

Университет Нархоз                                                                                             г. Алматы 

19.06.2018г. 

 Сертификат по семинару «Управление проектами» (72 часа) 

 

Университет Нархоз                                                                                             г. Алматы 

19.06.2018г. 

 Сертификат по семинару «Инновационные подходы и методики преподавания в 

организации образования» (72 часа) 

 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»               г.Москва 

08.10.2019г. 

 Сертификат по семинару «Педагогическое наследие, этическая философия и духовно-

нравственная практика А.Кунанбаева и А.С.Пушкина в решении современных задач 

нравственно-этического воспитания молодежи Казахстана и России» 

 

Министерство информации и  

общественного развития Республики Казахстан                                       г.Нур Султан 

10.09.2019г. 

 Сертификат по семинару «Личностный рост», «Эффективный тайм-менеджмент», 

«Публичная презентация», «Психология семейных отношений» (14 часа) 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет          г.Уральск 

05.09.2019г. 

 Сертификат по семинару «Современные проблемы гражданского права и 

гражданского процесса в Республике Казахстан» (36 часа) 

 

 

Награжден медалью и благодарственными письмами Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, акима и руководителей департаментов Западно-

Казахстанской области. 

 



ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Абекешев А.И. «Экскурсия как форма досуговой деятельности» 

Тезисы докладов научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и 

будущее» Уральск, 15 ноябрь 2012 г. 

 

2. Абекешев А.И. «Жастар қоғамдық бірлестіктерінің студент жастарды тәрбиелеудегі ролі»  

Тезисы докладов научно-практической конференции «Развитие студенческого самоуправления в 

вуза Республики Казахстан». Вестник ЗКГУ им.М.Утемисова., Уральск, 15 ноябрь 2017 г. 

 

3. Абекешев А.И. «Қазақстанда медициналық туризмнің даму қағидалары»  

Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 11-12 сәуір 2017ж. Спорт және туризм 

академиясы вестнигі (Алматы) 

 

4. Абекешев А.И. «Экспертная система озера Шалкар для развития туризма в Западно-

Казахстанской области» вестник №7 Западно-Казахстанского инновационно-

технологического университета 

г.Уральск., 18 ноября 2019 г. 

 
ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 
1. Абекешев А.И. «Состояние окружающей среды как фактор развития экологического 

туризма» 

Тезисы докладов научно-практической конференции «Вестник ВЭГУ» - научный журнал по 

социально-экономическим, общественным и гуманитарным наукам. Уральск, 08 октября 

2016 г. 

 

2. Абекешев А.И. «Оценка рекреационной привлекательности и возможности 

использования для целей туризма и рекреации озера Шалкар»  
Тезисы докладов научно-практической конференции «Перспективы развития 

инновационно-инвестиционных процессов в туризме» г.Ташкент, Республика Узбекистан 

15 мая 2020 г. 

 

 
СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

 

1. Предмет: «История туризма» ссылка https://www.youtube.com/watch?v=h2u-lpeMztM   

 
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем 

сайте 

1 История туризма 6В11101-Туризм  

2 Микроэкономика социальной 

сферы и туризма 

Тур-221ОДВ  

3 Организация питания и 

гостиничных услуг 

Тур-221ОДВ  

4 Международная индустрия 

гостиничного бизнеса 

Тур-221ОДВ  

5 Организация гостиничных 

услуг 

Тур-221ОДВ  

6 Рекламно-информационные 6В11101-Туризм  



услуги в туризме 

7 Оформление визовых 

документов 

6В11101-Туризм  

8 Лицензирвания в туризме 6В11101-Туризм  

9 Организация и планирвание 

туризтического бизнеса 

6В11101-Туризм  

 


