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Наименование 
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AP13068618 «Популяризация объектов культурного наследия и возможности их использования
для развития внутреннего туризма Республики Казахстан»

Срок реализации 2022-2024 гг.
Руководитель Кадырбекова Динара Сериковна - доктор PhD
Актуальность Основной идеей данного проекта является сохранение и популяризация объектов культурного

наследия Казахстана и поиск возможных путей его использования в целях развития внутреннего
туризма страны. Сегодня охрана и популяризация культурного наследия как на мировом, так и
на  национальном  уровне  требует  особого  внимания.  Опираясь  на  принципы  идеологии
Республики  Казахстан  «М гілік  ел»,  проект  нацелен  на  реализацию  важных  идейәң
государственной программы «Рухани Жа ыру» о сохранении культурного наследия и развитияңғ
культурно-образовательной среды в Казахстане. В рамках проекта будут исследованы объекты
культурного  наследия  Республики  Казахстан,  входящие  в  список  всемирного  наследия
ЮНЕСКО, а также объекты республиканского значения с точки зрения туристского потенциала
и привлекательности.



Цель проекта Целью проекта  является  разработка  и  внедрение  путей  использования  объектов  культурного
наследия для популяризации и развития внутреннего туризма.

Ожидаемые 
результаты 

- Разработать сеть туристских маршрутов «Культурное наследие Казахстана».
-  Сформировать  туристский  каталог  объектов  культурного  наследия  мирового  и
республиканского значения, расположенных на территории Казахстана.
- Подготовить МООК курс по теме «Объекты культурного наследия Казахстана».

Достигнутые 
результаты 

-Изучены имеющиеся объекты культурного наследия Республики Казахстан, проанализированы
их с точки зрения туристской привлекательности.
-Проведен социологическое исследование для изучения интересов и предпочтений туристов, а
также уровня их информированности об имеющихся объектах культурного наследия. Анкета
доступна на базе Google Forms (https://forms.gle/L1yxLvVsWeEvCxf59),  ссылка  размещена на
сайтах  туристских  фирм  (E-Visa.kz,  Visit  East  Qazaqstan,  «Voyage»  в  Усть-Каменогорске,
ft_kazast) и в социальных сетях.

Список 
публикаций 

-

Члены 
исследовательской
группы 

Кадырбекова Динара Сериковна - доктор PhD, старший преподаватель (Казахская академия
спорта и туризма). Инструктор WFTGA (Всемирной федерации ассоциации туристских гидов)
по обучению гидов наследия Шелкового пути, гид-экскурсовод 3-й категории.
Касеналин Айбар - PhD по специальности «6D020800 - Археология и этнология», имеет труды
по  культурному  наследию,  изготовлению  3D  модельных  виртуальных  туров  по  памятникам
Мангистауской  области  с  целью  привлечения  туристов,  научно-познавательные  монографии,
методические пособия, является руководителем уникального проекта «ARCHAEOLOGY.KZ»
Евлоева Аза Султановна - магистр по туризму, докторант 3-го года обучения ОП «Туризм»
(Казахская  академия  спорта  и  туризма),  Опыт  работы  в  проекте  Эразмус+  Сертификат  о
прохождении тренинга по онлайн-инструментам в образовании, Университет прикладных наук,
Тампере, Финляндия.
Бейкитова  Альбина  Нурахмятовна -магистр  по  географии,  старший  преподаватель  ОП
«География,  окружающая  среда  и  сфера  услуг»  (Казахский  национальный  педагогический



университет им. Абая).
Дюсекеева  Еркегуль  Талгатовна  - магистр  по  туризму,  докторант  1-го  года  обучения  ОП
«Туризм» (Казахская академия спорта и туризма).


