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Сведения о себе  Смыкова Мадина Раисовна, 29 августа 1958 год рождения 
 Место жительства: Республика Казахстан, г,Алматы, Джандосова,  

31”A”, кв. 24,  
тел. +7 ()394-01-13  с.т. +7 705 861 9066 

Образование 
 
 
 

 1975-1985г., высшее образование. Казахский политехнический 
университет им. К. Сатпаева      специальность «инженер-экономист» 
1998 –1999 годы Аспирантура при КазЭУ им. Т. Рыскулова 

2004 год защита диссертации на звание кандидата  
экономических наук 

Опыт работы С 1 сентября 2012 года заведующая лабораторией «Менеджмент и 
маркетинг туризма в Казахстане»  Международная академия бизнеса  
МАБ до настоящего времени 
с 2006 года до настоящего времени доцент кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» Международная академия бизнеса   
с ноября 1993 года до 2006 года г. Алматы, доцент  КазЭУ,  
с сентября 1985 по март 1993 года Центральное правление Казахского 
общества глухих экономист по труду, 
с сентября 1980 года по 1985 год Лениногорский полиметаллический 
комбинат, г. Лениногорск, экономист 

Предлагаемые курсы Маркетинг в торговле Маркетинговое управление 
конкурентоспособностью предприятия Управление маркетингом 
товаров и услуг 
Организация туризма Маркетинг 
 

Личные данные 1958 год  рождения, замужем, имею двоих детей, немецкий язык со 
словарем, английский начинающий 

Компьютерные 
навыки 

Программы Word,  Excel, Internet Explorer,  
Powerpoint 

Публикации 40 публикации, 6 учебных пособий по проблематики туризма 

Сертификаты Удостоверения.Института повышения квалификации преподавателей 
вузов Казахского национального университета имена аль-Фараби  по 
специальности «Маркетинг», 2012г. 
Сертификат «Как разработать эффективный план коммуникаций для 
финансовой компании 2010 год 
Сертификат «Разработка дистанционных технологий обучения для 
гуманитарных специальностей», 2010 год 
Сертификат «Стратеги голубого океана», 2011 год 
Сертификат «Организация гостиничного хозяйства» по линии 
Министерства туризма»к РКи КТА 



Научно-
исследовательская 

работа 

Член рабочей группы фундаментальной грантовой темы «Пути 
повышения конкурентоспособности гостинично-ретсоранных услуг в 
Казахстане в преддверии глобально-значимых событий» (2013-2014гг) 
Эксперт по разработке системных планов развития туризма в 
Казахстане (2012год). 
Разработчик профессиональных стандартов для персонала сферы 
туризма и гостиничного бизнеса (2012год). 
Участник рабочей группы по изменению законодательства в сфере 
туризма (2012 год). 
Консультант «Государственной программы развития туристского 
кластера в Жамбылском регионе»(2008год 
Прикладные исследования для ТОО «Сырат», рестораны «Белый слон», 
Казахстанской туристской ассоциации, гостиничного комплекса в 
Туркестане( 2011-2014гг) 
Призер (сертификат за лучший доклад) международной бизнес-
конференции в Вене (Австрия), организованной Американским 
университетом «Вебстер» по вопросам развития экономики, туризма и 
политики, октябрь 2014 год 
Обладатель гранта «Лучший преподаватель 2014г» 

Личные качества Ответственность, творческий подход к работе, трудолюбие 
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