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1.Фамилия Имя Отчество 
Вуколов Владимир Николаевич 
директор НИИ туризма 
 
2.Образование: 
высшее — исторический факультет Казахского государственного педагогического 
института им. Абая (1972 г.), доктор педагогических наук, профессор. 
 
3.Академический и практический опыт: 
С 1974 по 1994 гг. работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом в 
Казахском педагогическом институте им. Абая.  
С 1994 по 1999 г. деканом факультета туризма университета «Туран».  
С 1999-2012 гг. декан факультета туризма Казахской академии спорта и туризма 
С 2012 г. по настоящее время — директор научно-исследовательского института туризма 
университета «Туран», профессор кафедры туризма и сервиса. 
 
4.Преподаваемые дисциплины, практические курсы 
Бакалавриат: «Туристско-спортивная подготовка», «Туроперейтинг», «Транспортное 
обеспечение туризма» 
«Профессиональные» курсы для практиков: 
Проводит для вузов Казахстана в рамках лекционные курсы по следующим предметам 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры по специальности «Туризм»: 
1) Методология и теория научных исследований туристской деятельности 
2) Теория и практика подготовки специалистов туристской индустрии в высших учебных 
заведения 
3) Транспортное обеспечение туризма 
4) Туроперейтинг 
5) Методика преподавания в высшей школе 
6) Туристское снаряжение 
7) Туристско-спортивная подготовка по избранному виду туризма 
8) Специальные виды туризма 
 
5.Основные публикации: 
За свою научно-педагогическую деятельность в 1981 г. защитил кандидатскую, а в 2001г 
докторскую диссертации, опубликовал более 376 научных работ, под моим руководством 
защищены две кандидатские диссертации. 
 
Учебники: 
1. Основы техники и тактики активных видов туризма. Изд. 2-е, исп. и доп. Алматы, 2005 
2. По Северному Тянь-Шаню. Горные туристские маршруты по Заилийскому Алатау и 
Кунгей Алатау. Уч. пособие. — Алматы, 2006. – 400 с. 
3. Методология и теория научных исследований туристской деятельности. Учебник по 
специальности «Туризм» для докторантуры PhD., Алматы, 2012. 459с. 
4. Исследование туристско-рекреационных ресурсов Алматинской области. Прикладной 
аспект. Алматы: НИИ туризма университета «Туран», 2015-192 с. Типография ИП 
«Волкова Е.В.» 
5. По Жетысускому (Джунгарскому) Алатау. Горные туристские маршруты по Северной, 
Центральной и Южной Джунгарии. Алматы: НИИ туризма университета «Туран», 2015- 
300 с. Типография ИП «Волкова Е.В.» 



6. Альпинисты Казахстана в Великой Отечественной войне Монография Алматы: НИИ 
туризма университета «Туран», 2015-320 с. Типография ИП «Волкова Е.В.» 
7. Вуколов В.Н. Транспортное обеспечение туризма. Учебное пособие для специальности 
«Туризм» //Алматы: НИИ туризма университета «Туран», 2017- 300 с. Издательство 
«Эверо» 
8. Вуколов В.Н. По Жетысускому (Джунгарскому) Алатау. Горно-туристские маршруты 
по Северной, Центральной и Южной Джунгарии. Часть 2. //Алматы: университет «Туран», 
2018 – 236с. 
 
Статьи с Impact factor 
1. Theory and experience of managing tourists flows in the Kazakh part of the Dzungarian Ala 
Tau. International Journal of Revolution in Science and Humanity (IJRSH) ISSN: 2321-4538, 
Impact factor: 0.674 
2. Potential of sport tourism in the process of ideal person formation. International scientific 
journal on science engineering and technology 
ISSN: 6814-4794. Impact factor: 1.873. volume 17, no. 05, june 2014 p.514-518 http:// 
isjset.org/abstract.php?archiveid=73. 
3. Проблемно-познавательные задачи как способ формирования аналитического 
мышления учащихся на уроках истории. International scientific journal «Science and world» 
№ 6 (34), 2016, Vol. III Impact factor 0.325. Международный научный журнал «Наука и 
мир» № 6 (34), Волгоград 2016, Том 3. (в соавторстве С.Г. Белоус). 
 
 
6.Награды и премии: 
 
Спортивная деятельность: 
1. Трехкратный чемпион Казахстана по туристским спортивным походам (1970, 1971, 
2006гг.); 
2. Приказом Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР от 
14.03.1977г. присвоено звания Мастера спорта СССР по горному туризму (уд.№130326); 
3. Бронзовая медаль (III-место) в Чемпионате СССР 1990г. в классе горных походов 6-й 
категории сложности; 
4. Мастер спорта международного класса РК по спортивному туризму (уд.№1170, от 
29.12.2007г.); 
5. Чемпион г. Алматы по спортивным походам (2011г., 2012г.); 
6. Серебряный призер Чемпионата Республики Казахстан по спортивным походам (2011г., 
2012г.); 
7. Приказом №57 от 12.11.2003г. Туристско-спортивного союза России награжден 
Почетным знаком «Заслуженный путешественник России»; 
8. Первое место в Чемпионате РК по спортивному туризму (горный поход 6 к.с. – класса 
А) за 2016 г. 
 
Инструкторская деятельность и судейство соревнований 
1. Инструктор горного туризма (Постановление Президиума Алма-Атинского облсовета 
по туризму от 14 апреля 1968г. (протокол №4)); 
2. Старший инструктор горного туризма (Постановление Президиума Казтурсовета от 
12.12.1979г. (протокол №541)); 
3. Судья первой категории по туристским соревнованиям (1981г.); 
4. Судья республиканской категории (присвоено Постановлением Президиума 
Казтурсовета №3-8 от 29 января 1987г. ); 
5. Почетная грамота лучшему по профессии руководителю школы инструкторов Вуколову 
В.Н. в связи с празднованием «Всемирного дня туризма» (27.09.1991г.) Алма-Ата; 



6. Заслуженный инструктор туризма РК (приказ №45/1 от 14.09.2005г., уд.№93). 
7.24 ноября 2018г. присвоено звание Судьи международной категории по спортивному 
туризму (№003). 
8. Участвовал в судействе чемпионата мира за 2011 в должности старшего судьи. 
9.Участвовал в судействе чемпионата мира за 2016 в должности зам.главного судьи ЧМ по 
горному туризму.                   
10.Участвовал в судействе чемпионата мира за 2017 в должности старшего судьи.                                                                                   
11.Участвовал в судействе чемпионата мира за 2018 в должности старшего судьи.                                                
12.Официальный тренер старшей команды НИИ туризма университета «Туран» — 
13.Бронзового призера Чемпионата мира по спортивному туризму за 2016. 
       
Научная работа 
1. Победитель VI республиканского конкурса молодых ученых и специалистов по 

общественным наукам (ЦКЛКСМ Казахстана, 31.03.1980г.); 
2. Кандидат педагогических наук (решение Совета в Казгоспединститута им. Абая от 23 

июня 1981 г., протокол №3); 
3. Получено свидетельство регистрации объекта интеллектуальной собственности 3584 

от 19 мая 1999г., под названием «Учебный план по специальности «Экономика и 
менеджмент туризма»»; 

4. Доктор педагогических наук (решение ВАК МОН РК от 27 июня 2002г., 
протокол№6); 

5. Член-корреспондент Академии Педагогических Наук Казахстана (уд.№0023) 2008г.; 
6. МОН РК награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики 

Казахстан» (уд. №298 от 9.10.2012г.); 
7. Действительный член Международной Академии детско-юношеского туризма и 

краеведения (2013г.); 
8. Победитель конкурса «Жасыл Жол-путешествие в родной край», проводимой 

Казахстанской туристкой ассоциацией, 2013г.; 
9. Лучший ученый «Турана» 2013г.; 
10. Сертификат международного эксперта за участие в первом международном форуме 

«Развитие туризма в Прикаспийском регионе», Казахстан, г. Актау, 2014г.; 
11. Диплом I-степени за учебник по специальности «Туризм» для докторантуры PhD 

«Методология и теория научных исследований туристской деятельности», Российская 
Федерация, г. Орел, 2014г. 

12. Лучший ученый «Турана» за 2013 и 2016. 
13. Сертификат Экстперта Независимого Агентства Аккредитации и рейтинга от 

20.01.2017» (сроком на 5 лет). 
  
Повышение квалификации 
1. В 1977г. на Центральных туристских курсах прослушал курс ПК (40 часов) на 

семинаре руководителей семинаров по подготовке туристских кадров (г. Москва, 
свидетельство №4379); 

2. Участник семинара по теме «Система сертификации качества» система сертификации 
качества туристского образования UNWTON-TedQuaL»(г. Астана, 2008г.); 

3. Окончил Республиканские курсы повышения квалификации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов (регистрационный №12, от 21.12.2012г.); 

4. Республиканский семинар «Развитие туристской отрасли в рамках реализации 
Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-
экономическая модернизация-главный вектор развития страны», г.Алматы, 26 апреля 
2012г. (рег.№0048) 



5. Участие в научно-практическом семинаре «Формирование модульных 
образовательных программ на основе компетентностного подхода», г.Алматы, 15-17 
марта 2013г. (рег. № 00501) 

6. Участник интенсивного обучающего курса «Морские круизы» в объеме 72 часа (г. 
Алматы, 2014г.); 

7. Прослушал курс повышения квалификации на тему «Бюджетное законодательство 
Республики Казахстан: планирование и исполнение бюджета» в объеме 18 
академических часов (сертификат № А00132, г. Алматы, 2014г.). 

8. Участвовал и читал лекции на Международных заочно-очных семинарах судей- 
экспертов по спортивному туризму» в 2016 г. (г. Харьков, Украина),В 2017 г. (г. 
Минск, Белорусия), в 2018 г. (г. Минск, Белорусия). 

  
Общественная деятельность 
1. Почетные Грамоты Казахского республиканского Совета по туризму и экскурсиям за 

активную многолетнюю работу по развитию массового самодеятельного туризма 
(1985г.,1986г.,1989г.); 

2. Почетная грамота за особый вклад в становление и развитие университета «Туран» 
(21.11.1997г.); 

3. Благодарственные письма департамента туризма г. Алматы (2001г., 2002 г.); 
4. Агентством РК по туризму награжден знаком «Почетный работник туризма 

Республики Казахстан» (уд.№016, приказ №195 от 27.08.2002г.); 
5. Диплом команде КазАСТ за лучший бизнес-проект фестиваля «Молодой бизнес 

Алматы» (февраль, 2003г.); 
6. 10 декабря 2004г. награжден знаком «За особые заслуги перед КазАСТ- КазИФК»; 
7. Почетная грамота Казахстанской туристской ассоциации по случаю 5-летия КТА за 

содействие в развитии ассоциации (2004г.); 
8. Почетный знак Героя энциклопедии «Лучшие люди России, Украины, Белоруссии, 

Казахстана» (уд.№2451 от 27.07.2012г.): 
9. Биография В.Н. Вуколова занесена: в энциклопедический словарь «Спортивный 

Казахстан» (2005г.); книгу «Жизнь в науке. Ученые Республики Казахстан» (2013г.); 
Большую международную энциклопедию «Лучшие люди России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана» (2012г.); книгу Асхата Асылбекова «Кто есть кто в 
Республике Казахстан» том II, г.Алматы, 2011г. 

10. Высшая туристская награда в РК- Национальная премия «National Tourism Awards-
2018» за вклад в развитие туризм в Казахстане 8.12.2018 г. 

 
7.Контакты: 
телефон: 8 727 2604018 
e-mail: v.vukolov@turan-edu.kz 
 


