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Образование: 

1978-1983 Томский государственный университет, историк;  

1983-1987 Томский государственный университет. Аспирантура; 

2015 – магистр наук по специальности «туризм», Университет Туран; 

2014 – 2017 докторант, Университет г. Варна, Болгария; 

2017 – доктор PhD по экономике и управлению по направлению туризм, ассоциированный 
профессор 

Профессиональный опыт: 

1987-1988 гг.– Томский университет, преподаватель; 

1989-1991 гг.– Целиноградский пединститут, кафедра истории СССР, старший преподаватель; 

1994-1999 г. Депутат областного маслихата, 1 созыв; 

1994 г. – по настоящее время – директор туристской компании «Фирма Саят». 

Список сертификатов, благодарственных писем, грамот и наград: 

1. Сертификат «Менеджмент предприятий сферы услуг в Чешской республике: торговля, 
общественное питание, гостиничный, туристический и курортный бизнес»; 

2. Service and Hospitality Management in the Czech Republic: trade, catering, hotel, tourism and 
resort business; 

3. Witnesses the participation of Rey Inna in the advanced training seminar for international outgoing 
travel experts, held in the United States of America by People &Knowlenge. Inc; 

4. Сертификат «Системное обучение в бизнесе»; 

5. Сертификат «Развитие малого и среднего бизнеса в отрасли туризма в свете реализации 
Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый 
экономический подъем – Новые возможности Казахстана»»; 

6. Благодарственное письмо от Министра туризма и спорта РК Т.Досмухамбетов; 

7. Благодарственное письмо от акима города Астаны А.Джаксыбеков; 

8. Благодарственное письмо от Министра индустрии и новых технологий РК А.Исекешев; 

9. Диплом за вклад в развитие туристской отрасли; 

10. Благодарственное письмо от журнала «Деловой мир»; 

11. Заслуженный работник туризма, N 30, 1999 год; 

12. Quality Crown. N 100, 2000 год; 

13. Знак «За заслуги в развитии туризма в Республике Казахстан». 2002 год; 

14. Медаль в честь «20 летия независимости Республики Казахстан», 2011 год; 



15. Медаль «Ерен еңбегi үшiн» 2011 год; 

16. Грамота НПП «За особый вклад в становление туристской отрасли РК». 

Квалификация: 

2 февраля 1995 г. Открыла первый туристский чартерный рейс из г.Астаны. За все время 
выполнено более 4 000 рейсов из нескольких городов Казахстана по разным направлениям, 
обслужено около 1 000 000 клиентов; 

1994-1999 г. Депутат областного маслихата, 1 созыв; 

C 1997 г. – участие в международных туристских выставках; 

С 2000 г. – член Совета по туризму при Правительстве Республики Казахстан; 

С 2005 г. – член IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта); 

С 2006 г. – создание собственной чартерной авиакомпании SAYAT-AIR; 

С 2009 г. – организатор международных туристических выставок Республики Казахстан; 

С 2014 г. – член Президиума Комитета туризма Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан; 

С 2015 г. – Президент Ассоциации туроператоров Республики Казахстан; 

С 2016 г. – член Общественного совета при Министерстве индустрии и новых технологий; 

С 2016 г. – Председатель Фонда «Туристік Қамқор»; 

С 2018 г. – член Республиканского Совета женщин города Астаны. 

 


