
Структура кафедры экономики и предпринимательства 
 

Невматулина Карина Анваровна 

заведующая кафедрой, PhD 

 

Профессиональный опыт: 17 лет 

Читаемые дисциплины: «Экономика торгового предприятия», 

«Бизнес аналитика», «Бизнес диагностика деятельности фирмы», 

«Экономика социальной сферы», «Оптимизация затрат фирмы» 

  Научные труды, публикации: более 40 публикаций  

  k.nevmatulina@keu.kz 

 

 

Алимбаев Абильда Амирханович 

д.э.н., профессор 

 

Профессиональный опыт: 39 лет 

Читаемые дисциплины: «Организация инвестиционной и 

инновационной деятельности предприятия» (магистратура), 

«Методология экономических исследований» (докторантура) 

Научные труды, публикации: более 150 публикаций. 

Abilda_alim @bk.ru 

 

 

Улаков Сайран Нурсалтанович 

к.э.н., профессор 

 

Профессиональный опыт: 51 год 

Читаемые дисциплины: «Сауда кәсіпорнының экономикасы», 

«Кәсіпорнының экономикасы», «Фирманың экономикалық 

қауіпсіздігі» 

Научные труды, публикации: более 120 публикаций 

 s_ulakov@mail.ru 

 

 

Сальжанова Зауре Абильдиновна 

д.э.н., профессор 

 

Профессиональный опыт: 27 лет 

Читаемые дисциплины: «Инновационное развитие и 

конкурентоспособность экономики» (докторантура), 

«Экономическая безопасность фирмы» (магистратура), «Статистика» 

(бакалавриат), «Анализ и оценка эффективности развития фирмы» 

(магистратура) 

Научные труды, публикации: 125 публикаций 

satname@bk.ru 

 

 

 

Юртаева Татьян Михайловна 

 доцент 

 

Профессиональный опыт: 43 года 

Читаемые дисциплины: «Статистика», «Экономический анализ», 

«Социальная статистика», «Статистика внешнеэкономической 

деятельности» 

Научные труды, публикации: 32 п.л. 

tatyanayrtaeva56@mail.ru 



 

Ибитанова Клара Крыкбесовна 

 старший преподаватель 

 

Профессиональный опыт: 30 лет 

Читаемые дисциплины: «Экономический анализ», «Экономика      

предприятия», «Экономика предприятий гостеприимства», 

«Экономика фирмы», «Предпринимательство» 

Научные труды, публикации: более 40 публикаций 

 klara-gagash@mail.ru 

 

 

Ибраева Айгуль Рахымжановна 

магистр, старший преподаватель 

 

Профессиональный опыт: 20 лет 

Читаемые дисциплины: «Экономика предприятия», 

«Экономика фирмы», «Экономика труда», «Бизнес-планирование»  

Научные труды, публикации: в объеме 30 п.л.  

a.ibraeva36@keu.kz 

 

 

Безлер Оксана Дмитриевна 
PhD, старший преподаватель 

 

Профессиональный опыт: 22 года 

Читаемые дисциплины: «Предпринимательство», 

«Entrepreneurship», «Экономический анализ», «Экономика фирмы» 

Научные труды, публикации: более 40 публикаций 

bezleroxana@mail.ru 
 

 

Кенешева Гизат Абдильдаевна 
PhD, старший преподаватель 

 

Профессиональный опыт: 17 лет 

Читаемые дисциплины: «Статистика», «Экономика фирмы», 

«Бизнес планирование», «Экономика труда», «Предпринимательство 

в спорте», «Социальная статистика»  

Научные труды, публикации: 50 публикаций 

gizzat@yandex.kz 

 

Кульжанбекова Асель Жанатовна 

Магистр, старший преподаватель 

 

Профессиональный опыт: 7 лет 

Читаемые дисциплины: «Анализ проектов», 

«Предпринимательские проекты: управление и реализация» 

«Экономика социальной сферы», «Организация производства», 

«Экономика и управление производством продовольственных 

продуктов» 

Научные трудыпубликации:16публикаций 

assel_2789@mail.ru 

 



 

 

Копжасарова Гаухар Амангельдиевна 

PhD, старший преподаватель 

 

Профессиональный опыт: 2 года 

Читаемые дисциплины: «Предпринимательство», 

«Государственные закупки» 

Научные труды, публикации: более 20 публикаций 

kopzhasarova@mail.ru 

 

 

Асанова Марина Александровна 
PhD, старший преподаватель 

 
Профессиональный опыт: 14 лет 
Читаемые дисциплины: «Organization and planning of scientific 
research», «Modern business’ economy and strategies of 
development» (магистратура). 
Научные труды, публикации: более 40 публикаций 
m.assanova@keu.kz  
 


