
 

 

 

Ф.И.О: Доскалиева Баян Беккаировна 

Профессиональный опыт: 35 лет 

Ученая степень, Ученое звание: доктор 

экономических наук, профессор 

Должность: .зав.кафедрой 

Преподаваемые дисциплины: «Культурно - 

досуговая деятельность в индустрии туризма», 

«Прикладной туроперейтинг», «Современные 

исследования индустрии туризма», 

«Организация бизнеса в индустрии туризма», 

«Планирование и организация туристского 

бизнеса», «Инфраструктура ресторанного дела 

и гостиничного хозяйства», 

Междисциплинарный курс "Экономика 

предприятий гостеприимства, «Организация 

санаторно-курортного бизнеса», «Организация 

и планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса»  

Научные труды, публикации: За последние 6 

лет (с начала  

2008г.): всего 46 научных публикаций    

b.doskalieva@keu.kz 

 

 
 

 

Ф.И.О: Жуспекова Айман Кабиденовна  

Профессиональный опыт:43 года. 

Ученая степень: кандидат экономических 

наук 

Ученое звание: Доцент 

Должность: Доцент кафедры ТиРД 

Преподаваемые дисциплины: 

«Туроперейтинг», «Инфраструктура туризма», 

«Маркетинговые исследования сферы услуг», 

«Экономика впечатлений», «Сервисная 

экономика», «Экономика туризма», 

«Корпоративная культура и управление 

персоналом в индустрии туризма», «Экономика 

предприятий гостеприимства».   

Научные достижения и значимые 

публикации; С 2015 г.  

опубликовано более 20 научных статей, в том 

числе статьи  

в “Scopus journals”, 5 учебных пособий, участие 



в хоз.  

договорных темах. Почетная грамота 

Казпотребсоюза– 

50летие КЭУК. Участие в грантовой теме 

«Разработка  

концептуальных основ регулирующего 

информационного  

туристского центра для продвижения 

экологических и иных  

туров Республики Казахстан в период действия 

выставки  

ЭКСПО 2017 и последующий долгосрочный 

период» (За  

счет средств КН МОН РК)  

a.zhuspekova@keu.kz  

 

Ф.И.О. : Кенжебеков Нуржан Досович 

Профессиональный опыт: 20 лет. 

Ученая степень: кандидат экономических 

наук 

Ученое звание: Доцент 

Должность: Доцент кафедры ТиРД 

Преподаваемые дисциплины:  «Стандарты 

обслуживания и управление качеством услуг в 

туризме», «Технология и проектирование услуг 

в индустрии туризма и гостеприимства», 

«Ресторанный и гостиничный бизнес», 

«Гостиничный ресторанный дизайн», 

«Ресторанное и гостиничное хозяйство», 

«Технология обслуживания в ресторанах и 

гостиницах», «Управление качеством в 

индустрии туризма», «Организация санаторно-

курортного бизнеса» , «Современные 

тенденции и прогнозирование развития 

туристского рынка»(на англ), «Риски и 

экономическая безопасность в туризме», 

«Управление туризмом на государственном и 

региональном уровнях», «Профессиональная 

этика и этикет в индустрии туризма» 

Научные интересы: экономика, ГРЭ, туризм,  

маркетинговые исследования, инновационная 

экономика,  

наукоемкий 

Научные достижения и значимые 

публикации;  

Руководитель грантовой темы МОН РК 



«Природоохранная  

деятельность регионов Казахстана в условиях 

перехода к  

«зеленой экономике»: эколого-экономический 

статус  

урбанизированной территории и механизмы 

его  

регулирования», имеет более 100 научных 

публикаций,  

среди них 5 коллективных монографий, в том 

числе  

«Индустрия туризма и гостеприимства 

Республики  

Казахстан: проблемы и механизмы развития», 1 

статью в  

рейтинговых научных изданиях (с импакт-

фактором  

SCOPUS), 5 статей в изданиях, включенных в 

перечень  

ККСОН МОН РК.  

Разработчик учебных пособий: «Основы 

гостиничного  

бизнеса» под грифом РУМС МОН РК, 

«Туроперейтинг»,  

«Ресторанное и гостиничное хозяйство»  

n.kenzhebekov@keu.kz 

 

ФИО: Алексеенко Татьяна Николаевна  

Профессиональный опыт: 35 лет. 

Ученая степень, ученое звание: магистр 

экономики и  

бизнеса, доцент университета  

Должность: доцент кафедры туризма и 

ресторанного дела  

Карагандинского экономического университета  

Казпотребсоюза  

Преподаваемые дисциплины: Бакалавриат: 

«Менеджмент  

гостиниц и ресторанов»; «Организация и 

планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса», «Культура 

ресторанного и  

гостиничного сервиса»; «Обслуживание 

специальных и массовых мероприятий в 

индустрии»; «Рекламно –  

информационная деятельность в туризме и 



индустрии  

гостеприимства».  

«Маркетинговые исследования сферы услуг» 

«Психология  

и этика индустрии гостеприимства» - 

межкафедральная  

дисциплина с кафедрой СР и АНК  

Научные интересы: ресторанное дело 

ресторанного и  

гостиничный и бизнес, маркетинговые 

исследования,  

проблемы высшего образования  
t.alekseenko@keu.kz 
 

 

 

Ф.И.О: Жетписов Сагындык Уразгулович 

Профессиональный опыт: 28 лет. 

Ученая степень: кандидат географических 

наук 

Ученое звание: Доцент 

Должность: Доцент кафедры ТиРД 

Преподаваемые дисциплины: «Халықаралық 

туризм  

географиясы», «География международного 

туризма»,  

«Туризмология негіздері» «Основы 

туризмологии», «Аймақтық туризмді 

жоспарлау», «Планирование регионального 

туризма», «Туристік-өлкетану жұмысы», 

«Туристическо-краеведческая работа», 

«Экскурсиятану» 

Научные достижения и значимые 

публикации: Жетписов С.У. имеет более 70 

научных публикаций, среди  

них 3 коллективные монографии , в том числе 

«История  

Нуринского района», «Энциклопедия 

Акмолинской  

области», «Топонимика Бухар-Жырауского 

района», 2  

статьи в изданиях, включенных в перечень 

ККСОН МОН  

РК. 1 Автор учебного издания под грифом 

МОН РК  

Туристік кластер. Оқу құралы. Алматы: «ССК» 

баспасы, 8,5  



б/п. 2017. -140 б. Является экспертом о области  

рецензирования новых учебных материалов по 

линии РГКП  

«Республиканский научно-практический центр 

«Учебник»  

Министерства образования и науки Республики 

Казахстан.  

Имеется благодарность МОН РК.  

s.zhetpisov@keu.kz 

 

 

Ф.И.О. Бедельбаева Марина Васильевна  

Профессиональный опыт: 30 лет. 

Ученая степень, ученое звание: к.и.н., 

старший  

преподаватель  

Должность: старший преподаватель кафедры 

туризма и  

ресторанного дела Карагандинского 

экономического  

университета Казпотребсоюза  

Преподаваемые дисциплины: «История 

туризма»,  

«Экскурсоведение», «Музееведение». 

Научные достижения и значимые 

публикации;  

Разработка концептуальных основ 

регулирующего  

информационного туристского центра для 

продвижения  

экологических и иных туров Республики 

Казахстан в  

период действия выставки ЭКСПО 2017 и 

последующий  

долгосрочный период(За счет средств КН МОН 

РК),  

Археологические исследования в Северной 

Бетпакдале.  

Сакская эпоха Казахстана (Монографии, 

изданные в  

республиканских издательствах), Из истории 

изучения  

памятников Бетпакдалы, Алтайские древности 

в коллекции  

А.И. Шрэнка (из базы данных РИНЦ)  

m.bedeljbaeva@keu.kz 



 

ФИО: Аешова Нургуль Темиртаевна  

Профессиональный опыт: 16 лет. 

Ученая степень, ученое звание: магистр 

экономических  

наук  

Должность: заместитель декана факультета 

бизнеса и  

права, старший преподаватель  

Преподаваемые дисциплины:  «Виза 

құжаттарын рәсімдеу», «Туризм және 

қонақжайлылық индустриясындағы жарнама-

ақпараттық қызмет», «Мейрамхана және 

қонақүй бизнесі», «Туризмдегі логистика» 

(Меж кафедральная Марк и Лог ,»Брондау 

жүйелері», «Туризмнің белсенді түрлерінің 

техникасы мен тактикасы», «Туристік бизнесті 

жоспарлау және ұйымдастыру». 

Научные интересы: Научная работа со 

студентами,  

публикаций статьи в казахстанских изданиях  

Научные достижения и значимые 

публикации: Аешова  

Н.Т. имеет более 40 научных публикаций, 

среди них 1  

коллективное учебное пособие, а также 

учебные пособия по  

дисциплинам: «Гостиничное хозяйство», 

«Ресторанный и  

гостиничный бизнес», «Организация и 

планирование  

ресторанного и гостиничного бизнеса», 1 

электронный  

учебник по дисциплине «Организация и 

планирование в  

РДиГБ», 13 сертификатов по повышению 

квалификаций.  

n.aeshova@keu.kz 



 

ФИО: Гарипова Альбина Альбертовна  

Профессиональный опыт: 8 лет. 

Ученая степень, ученое звание: магистр наук 

по  

специальности «Туризм»  

Должность: старший преподаватель кафедры 

туризма и  

ресторанного дела Карагандинского  

университета Казпотребсоюза  

Преподаваемые дисциплины: «Оформление 

визовых  

документов», «Организация развлекательного 

досуга в сфере  

туризма и гостеприимства» (на русском и 

английском  

языках), «Основы туризмологии», «Системы 

бронирования», Междисциплинарный курс 

"Логистика в туризме", «Техника и тактика 

активных видов туризма».   

Научные интересы: туризм, сфера 

предпринимательства,  

антикризисный менеджмент  

Научные достижения и значимые 

публикации:  

Коллективная монография - Индустрия 

туризма и  

гостеприимства Республики Казахстан: 

проблемы и  

механизмы развития. пп. 1.1 и 5.2. 2 статьи в 

зарубежных  

издания. Автор кейсов по дисциплине 

«Оформление  

визовых документов», автор учебного пособия  

«Оформления визовых документов». 3 статьи в  

кафедральных сборниках  

a.garipova@keu.kz 



 

ФИО: Ахметов Асхат Съезбекович  

Профессиональный опыт: 2 года 

Ученая степень, ученое звание: магистр наук 

по  

специальности «Туризм»  

Должность: преподаватель  

Преподаваемые дисциплины: «Основы 

индустрии  

гостеприимства» , 

«Организация развлекательного досуга в сфере 

туризма и  

гостеприимства», 

«Организация санаторно-курортного бизнеса»,  

«Технология взаимодействия гостиниц на 

рынке туруслуг».  

Научные интересы: туризм, индустрия 

гостеприимства,  

сфера услуг.  

Научные достижения и значимые 

публикации: 2 статьи  

в изданиях.  

a.akhmetov@keu.kz 

 

 
 

ФИО: Блялова Айнагуль Каримовна 

Ученая степень: магистр экономических  

наук 

Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: «Санаторлы-

курортты бизнесті ұйымдастыру» 

«Технология и проектирование услуг в 

индустрии туризма и гостеприимстваә, 

әМұражайтану», «Мейрамхана және қонақүй 

шаруашылығы», «Технология обслуживания в 

ресторанах и гостиницах», «Мейманхана және 

мейрамхана менеджменті», «Мейрамхана ісі 

және қонақ үй шаруашылығының 

инфрақұрылымы», «Туризм және 

қонақжайлылық индустриясында қызмет  

көрсету стандарттары және қызмет сапасын 

басқару», Междисциплинарный курс "Основы 

техники ресторанного дела", «Қонақжайлылық 

индустриясының негіздері». 

a.blyalova58@keu.kz 

 

 

 



 

 

ФИО: Кулов Олжас Амантаевич 

Ученая степень: магистр  

Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: «Организация 

санаторно-курортного бизнеса», «Организация 

и планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса», «Планирование и 

организация туристского бизнеса», 

Междисциплинарный курс «Экономика 

предприятий гостеприимства» 

Научные интересы: туризм, индустрия 

гостеприимства,  

сфера услуг 

o.kulov@keu.kz 

 

ФИО: Жоламанова Мөлдір Қайрханқызы  

Профессиональный опыт: 4 года. 

Ученая степень: магистр  

Должность: заместитель декана факультета 

бизнеса и  

права,преподаватель  

Преподаваемые дисциплины: «Мейрамхана 

және қонақ үй сервисінің мәдениеті 

»,«Технология обслуживания в ресторанах и 

гостиницах»,  

«География международного туризма», 

«Обслуживание специальных и массовых 

мероприятий в индустрии», «Менеджмент 

гостиниц и ресторанов   », «Организация и 

планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса» 

Научные интересы: экономика, туризм, 

индустрия  

гостеприимства, сфера услуг  

Научные достижения и значимые 

публикации: 7 статьи  

в изданиях.  

m.zholamanova@keu.kz  



 

ФИО: Сыздыкова Динара Мулдагалиевна  

Профессиональный опыт: 2 года 

Ученая степень: магистр  

Должность: преподаватель  

Преподаваемые дисциплины: Туроперейтинг, 

Туристическо-краеведческая работа, 

Ресторанный и гостиничный бизнес, Техника и 

тактика активных видов туризма, Системы 

бронирования,  

Научные достижения и значимые 

публикации: 3 статьи  

в изданиях.  

d.syzdykova@keu.kz 

 

 

ФИО: Ердавлат Асель Майрамбаевна 

Ученая степень: магистр 

Должность: преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

Междисциплинарный курс "Логистика в 

туризме", Технология и проектирование услуг 

в индустрии туризма и гостеприимства, 

Междисциплинарный курс "Основы техники 

ресторанного дела",  Мейрамхана ісі және 

қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы, 

Туризм және қонақжайлылық индустриясында 

қызмет  көрсету стандарттары және қызмет 

сапасын басқару, Стандарты обслуживания и 

управление качеством услуг в туризме         

a.yerdavlat@keu.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 


