
 

 

 

 РАХМЕТОВ ЭЛЬЁР ХУРСАНДОВИЧ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2018 — 2019 

Главный бармен •   Belek Beach Resort Hotel 5* 

2019 — 2020 

Администратор • СПОРТ КОМПЛЕКС «МЕДИНА» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 1.Академия туризма Антальи - 

Турция, Анталья, Коньяалты, Сарысу, 162 Sok. 

 

2.Казахская Академия Спорта и Туризма, 

просп. Абая, 83, Алматы 

 Средний балл успеваемости GPA -3.71 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Работа в команде – это согласованная, осознанная 

деятельность участников сплочённой группы, 

направленная на достижение общей цели. 

ЛИДЕРСТВО 

Президент специализированной школы интернат 

«Дарын» с период  2014-2017 г. 

 

 

 

Г.Алматы , жетысу 4, 

050063/А10Е5А8 

 

 

87470808908 

 

 

Rahmetovvip99@gmail.com 

 

 
Rahmetov_01-instagram 

ЦЕЛЬ 

 Понять стихию своего призвания: 

человек – человек, человек – 

машина, человек – символы. 

 Увеличить доход в 2 раза. 

 

 

 

https://yandex.kz/maps/?mode=search&oid=78653131434&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.kz/maps/?mode=search&oid=78653131434&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://kazast.edu.kz/
https://kazast.edu.kz/
https://yandex.kz/maps/?mode=search&oid=108286665393&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single


 

 

 

 

АСКАРОВ ДАМИР 

КАЙРОЛЛАЕВИЧ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Апрель 2020 — Сентябрь 2020 

Продавец-консультант  • ТЦ Мега 

Май 2019 — Сентябрь 2019 

Администратор автосалона  • [Luxxury avto] 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы 

просп. Абая 85 

Специализация: Международный туризм 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Знание ПК, Word, Office 

Английский язык, Казахский язык, Русский язык 

Занятость: проектная работа, стажировка, 

волонтерство, частичная занятость, полная занятость 

График работы: удаленная работа, гибкий график, 

полный день, сменный график 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Работоспособность, Стрессоустойчивость, 

Аккуратность, Внимательность, Ответственность, 

Грамотность, Грамотная речь, Деловая переписка, 

Работа в команде, Водительское удостоверение 

категории B. 

 

 

 

 

 

Орбита-1 д. 25 кв 33 
Алматы 050043 

 

 

87079550649 

 

 

Qwe789adk@gmail.com 

 

  

ЦЕЛЬ 

Найти хорошо оплачиваемую 

работу. Стать квалифицированным 

специалистом. 

 

 



 

 

 ЕРКІМБАЕВ ДИАС ҰЛАНҰЛЫ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

12.01.2021 — 20.03.2021 

 

Проходил практику в турагентстве 7 travel company 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Казахская академия спорта и туризма, г. Алматы, 

Алматинская область. Неоконченное высшее 

образование 2017-2021. 

 Средний балл по обучению 85, занимался 

турмногоборьем. Делаю дипломную работу по 

картографическим приложениям для горного 

туризма 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Трудолюбивый, ответственный, стрессоустойчевый.  

ЛИДЕРСТВО 

Имеются некоторые лидерские качества 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

нет 

 

 

 
Г. Алматы Ул. Веселова 

21/6 

 

 

+7 708 641 6304 

 

 

dierdis@inbox.ru 

 

  

ЦЕЛЬ 

Менеджер международного и 

внутреннего туризма 

 

 



 

 

 

АНТОНОВА МАРГАРИТА 

АЛЕКСЕЕВНА 

ОПЫТ РАБОТЫ 

март 2019 -  сентябрь 2019 

Оператор детского игрового центра Pride Park 

сентябрь 2019 - январь 2021  

Официант в кафе, при дестком игровом центре Pride Par 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КазАСТ, г. Алматы 

Неоконченное высшее 

2017-2021г 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Легко нахожу общий язык с людьми, быстро вливаюсь в 

рабочий коллектив. 

ЛИДЕРСТВО 

нет 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

нет 

 

 

г.Алматы, Алматинский 

район, ул.Жамбыла, д.55/57, 

кв. 11 

 

 

+7707-674-13-80 

 

 

grekmar12@gmail.com 

 

  

ЦЕЛЬ 

Найти работу по своей 

специальности 

 

 



 

 

 

ЕРЖАНОВ ҚУАНЫШ ЕРЖАНҰЛЫ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

10.07.2017 — 25.08.2017 

Оператор • холодные звонки • Медицинский центр 

Плаза 

09.05.2018 — в настоящий момент 

преподаватель игре на гитаре •  

 03.02.2021 — в настоящий момент 

Тренер по боксу 

Быстрое обучение игре на гитаре.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Академия спорта и туризма, город Алматы 

Бакалавр 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Легко могу работать с командой.  

ЛИДЕРСТВО 

Помощник  главного тренера Казаст по боксу. 

 

 

 

Жарокова 201 

Алматы- 050000-050063 

 

 

87076099725 

 

 

kunyauvg@mail.ru 

 

 
нет 

 
 

 



 

 

 

ИВАЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Гид-экскурсовод. Организация различных 

мероприятий 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшее: Казаст (г.Алматы) 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Отличная работа в команде. Так же люблю работать с 

людьми и с клиентами 

ЛИДЕРСТВО 

Руководил группой. Готов взять на себя 

ответственность.  

 

 

 

 

 
Город Алматы 

 

 

87476277227 

 

 

ivashenko.vlad@mail.ru 

 

  

ЦЕЛЬ 

Внесение вклада в улучшение 
состояния внутреннего туризма 
Казахстана. Получение должности 
работника в сфере туризма.  

 

 



 

 

 

МАГАМЕТОВА МАЛИКА 

МУТАЛИПОВНА 

ОПЫТ РАБОТЫ 

С июня по сентябрь 2018 года в турагентстве " Almaly 

travel" 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КазАСТ, г. Алматы 

Неоконченное высшее 

2017-2021г 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Умение найти общий язык с коллективом, 

стрессоустойчивость. 

 

 

 

Алматинская область, 

Илийский район, п. Отеген 

Батыр, Ашкеева 41  

040700   

 

 

8747 333 10 79 

 

 

kamalhanim99@gmail.com. 

 

  

ЦЕЛЬ 

найти работу по специальности 

менеджера туризма с хорошей 

заработной платой.      

 

 



 

 

 

МУРАТҚЫЗЫ МЕРУЕРТ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Июль 2018 — август 2018 

Продавец-консультант  • KOTON г.Семей 

- консультирование покупателей по товару 

- приемка товара  

- инвентаризация магазина 

 

Март 2019 — август 2020 

Специалист по сервису  • продавец-консультант  •  

Adidas г.Алматы  

- оказывание качественного сервиса для покупателей 

- инвентаризация магазина  

- консультирование покупателей по товару 

- выполнение плана продаж 

-  прохождение тестов и обучение на 

портале  компании  

 

Декабрь 2020 — март 2021 

Менеджер по продажам  • INVICTUSSEMEY г.Семей 

- выполнение плана продаж 

- продажа клубных карт 

- презентация фитнесс клуба 

- консультирование клиентов 

- осуществление тёплых звонков  

- работа с документацией   

ОБРАЗОВАНИЕ 

СОШ №29 Пальмира , ВКО г.Семей 

2006г. – 2017г. 

Казахская Академия спорта и туризма, г.Алматы 

2017г. -2021г 

Курс «Активные продажи» ТОО Adidas 

Курс «Реактивный сервис» ТОО Adidas 

О СЕБЕ  

Cообразительная, позитивная,быстро обучаема и 

хорошо нахожу общий язык с людьми, люблю 

открывать для себя новое, огромное желание 

работать и развиваться. Для меня важно в работе это 

развитие и совершенствование, дружный коллектив 

нацеленный на общий результат 

 

 

 

Кутжанова 36 

Г.Семей; 071406 

 

 

+ (747) 852-60-52 

 

 

Milkavoe@gmail.com 

 

  



 

 

 

МУЛЛЕЕВ ДАНИЕЛЬ ДАНИФОВИЧ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

В качестве помощника менеджера по туризму во время 

прохождения практик КазАСТ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы 

Факультет Туризма  

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Контактный, умеющий найти общий язык с разными 

категориями граждан, установить доверительные 

отношения и произвести выгодное впечатление.  

ЛИДЕРСТВО 

Является скрытым лидером, умеет направлять и 

координировать деятельность внутри группы, а также 

проявляет способности к управленческой 

деятельности. 

 

 

 

г.Алматы Бостандыкский 
район мкр.Казакфильм дом 

2 кв.45   

 

 

 

87714170000 

 

 

mulleeva@mail.ru 

 

  

ЦЕЛЬ 

Поработать в тур агентстве 

набраться опыта и в дальнейшем 

открыть свою тур компанию  

 

 



 

 

 

КИМ АЙЖАН ӘЛІМЖАНҚЫЗЫ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Июль 2016 г. — Декабрь 2016 г. 

Менеджер по внутреннему и въездному туризму • ТОО 

«Go2Kazakhstan» 

Март 2017 г. — Ноябрь 2017 г. 

Ассистент директора • ТОО «Туристскии ̆

информационный центр г.Алматы (Visit Almaty)» 

Январь 2018 г. — Сентябрь 2019 г. 

Начальник отдела контрактинга • ТОО «Kazakhstan 

Travel Hub»  

Май 2018 г. — Сентябрь 2018 г. 

Взрослый аниматор • Alva Donna Exclusive Hotel & Spa 

Belek (5*)  

Сентябрь 2018 г. — Октябрь 2019 г. 

Офис-менеджер • ТОО «Open Travel Advisory» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Синьцзяньский Университет, г.Урумчи, Китай 

 Уровень китаис̆кого языка - HSK 4. (Сентябрь 

2016 – январь 2017 гг.)  

Казахская академия спорта и туризма, г.Алматы, 

Казахстан 

 Факультет, специальность: туризм (Сентябрь 

2017 – июнь 2021 гг.) 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Коммуникабельность, способность к быстрому 

обучению, самосознание. 

Изучение языков: казахский (родной), русский 

(свободныи)̆, англиис̆кии ̆(средний), корейскии ̆

(базовый), китайский (среднии)̆.  

ЛИДЕРСТВО 

Умение организовывать разного рода мероприятий; 

умение вести деловые переписки, а также переговоры с 

партнерами. 

 

 

Мкр.Аксай-2, дом 23 

Казахстан, Алматы 

 

 

+7 701 222 32 23 

 

 

Aizhana2398@gmail.com 

 

 
Instagram: @aizhanmussina 

 
 

 



 

 

 

НОҒАЕВА ДИНАРА 

ҚҰРАЛБЕКҚЫЗЫ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

20.04.17 — 13.12.17 

консультант • продавец • Saks fifth avenue 

27.02.2018 — 10.12.2018 

Консультант • продавец • mon amie 

28.09.19—  13.10.20 

Туроператор • менеджер  • «Чемодан» 

Консультация товара гостям, приём заказов, деловые 

переговоры по телефону, организация туров , продажа 

и продвижение на тур. Рынке. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КазАСТ, Алматы 

 Средний балл 3,8  

КАЧЕСТВА 

Целеустремленность, инициативность, 

компетентность, умение анализировать, 

амбициозность, ориентированность на результат, 

желание развиваться, стрессоустойчивость. 

 

 

 

 

Алматинская обл. г.Талгар 
Алматы, 500057 

 

 

87077675853 

 

 

dinara .nogaj@mail.ru 

 

 
 

ЦЕЛЬ 

Посетить лучшие туристские 
страны, сотрудничать в лучшими 
отелями мира. Изучить ресторанный 
бизнес и развивать его в нашей 

стране!  

 

 



 

  

САУДЕРБАЕВА АЙСАУЛЕ 

АБЫЛКАСЫМОВНА 

ОПЫТ РАБОТЫ 

07.06.2016-01.09.2016  

Официант  • Зал  • РК «Рахат» 

01.06.2019-01.09.2019 

Официант  • Зал  • Кафе”Taksim” (кафе турецкой 

кухни) 

01.10.2019 — 01.02.2019 

Старший официант • Зал • Ресторан «Алыча» (ресторан 

восточной кухни) 

01.10.2020 – настоящее время  

Официанта в ресторане «Чайхана Нават»  

 

Обязанности: Обслуживание гостей согласно 

стандартам сервиса; Подготовка зала к работе; 

Приветствие и встреча гостей; Постоянный контроль 

рабочего состояния зала и подсобных столов; 

Принятие заказа и обслуживание гостей согласно 

стандартам сервиса; Контроль качества отпускаемых 

блюд и напитков; Расчет гостей; Обратная связь; 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка;  

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Государственная школа номер 1, город 

Актобе, Актюбинская область ( 2006-2017) 

2. Казахская Академия Спорта и Туризма 

(2017-2021) 

ЛИДЕРСТВО 

Имеется большой опыт работы в сфере обслуживание, 

и большое желание и дальше развиваться в сфере 

туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса;  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Имеется благодарственное и рекомендательное письма 

с заведения «Чайхана Нават»  

 

 

Макатаева 142/кв 18 

Индекс 050000 

 

 

87472071334 

 

 

Ms.aika-99@mail.ru 

 

 
@aissaulewka 

ЦЕЛЬ 

Будучи дипломированным 

специалистом найти стабильную, 
высокооплачиваемую работу в 

престижной, надежной компании, 

которая будет ценить меня как 

сотрудника, и на взаимовыгодных 
условиях обеспечит меня  

бесценным опытом работы.   

 

 



 

 

 

 

ЯЛЫМОВА РЕНАТА РУСЛАНОВНА 

ОПЫТ РАБОТЫ 

23 мая 2019 — 14 октября 2019 

Туроператор  • Туркомпания  «NurAi» 

Обязанности: консультация клиентов по телефону, 

поиск необходимой информации, бронирование 

билетов 

10 декабря 2020— ноябрь 2020 

Продавец-консультант • «H&M»  

Обязанности:  консультирование покупателей, 

приём и выкладка товара, продажа товара, ведение 

отчетности 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КазАСТ, просп. Абая 85, Алматы  

 Соревнования по скалолазанию 2 место, конкурс по 

современной истории Казахстана. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Коммуникабельность, ответственно и качественно 

выполняемую работу, довожу дело до конца 

 Без вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

Город Алматы 
Каргалы, Жамбылский р-н, 

индекс 040616 

 

 

8 (747)454-57-60 

 

 

Renatayalymova0@gmail.co

m 

 

 

 



 

 

 

МУСАЕВ АЛИАСЫЛ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2018 — 2019 

Менеджер • менеджер • Школа обучения английскому 

языку (TELK) 

2020 — 2021 

Админ рецепции • Зона отдыха (ECO PARK) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы 2021 

 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Я очень пунктуальный и ответственный человек . Быстро 

нахожу контакт с людьми , отзывчивый , характер 

спокойный . 

ЛИДЕРСТВО 

Когда-то в школе , меня сделали старостой , начиная с того 

момента я развил в себе лидерские качества и с 

удовольствием могу показать себя в образе лидера. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Ищу работу которая подходит по резюме 

 

 

Ашим Арзиева 80 

С.Чунджа 0500050 

 

 

87784444184 

 

 

mussayev007@mail.ru 

 

 
Отсуствует 

ЦЕЛЬ 

Моя цель стать менеджером по 

туризму . Развить туризм в нашей 

стране до высокого уровня и 

целеустремленно подняться по 

карьерной лестнице. 

 

 


