
Структура кафедры иностранных и русского языков 
 

 

Минжанова Гаухар Нурлановна 

Заведующая кафедрой иностранных и русского языков 

к.п.н., доцент 
 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, бизнес-английский 

язык, профессионально-ориентированный иностранный язык, 

Advanced English, Intensive English 

Научные интересы: научная работа со студентами 

gao@mail.ru 

 

Аубакирова Гульбану Турсуновна 

кандидат филологических наук, доцент ВАК, профессор 

 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально- 

ориентированный английский язык, деловой английский язык, 

История бухгалтерского учета 

Научные интересы: научная работа с магистрантами, со студентами 

g.aubakirova@keu.kz    

 

Мукушева Гульсум Рамазановна 

к.п.н., доцент 
 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально- 

ориентированный английский язык, деловой английский язык 

Научные интересы: научная работа со студентами 

gmukusheva@mail.ru 

 

 

Лапина Ирина Викторовна 

старший преподаватель 
 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, 

профессионально- ориентированный английский язык, 

деловой английский язык  

Научные интересы: научная работа со студентами 

i.lapina@keu.kz 

 

 

Базарбаева Лаура Тайтулеувна 

магистр гуманитарных наук, старший преподаватель 

 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально- 

ориентированный английский язык, деловой английский язык 

Научные интересы: научная работа со студентами 

l.bazarbaeva@keu.kz 



 

Базарбекова Сауле Амантаевна 

 магистр педагогических наук, ст.преподаватель 

 

 Преподаваемые дисциплины: Русский язык, профессиональный   

русский язык 

 Научные интересы: научная работа со студентами    

 

 

Гайнутдинова Гульфия Фаисовна 

магистр филологических наук, ст. преподаватель 
 

Преподаваемые дисциплины: Русский язык, профессиональный 

русский язык 

Научные интересы: научная работа со студентами   

gulfiya_28@mail.ru 

 

 

Нуркеева Балкадиша Абилкаевна 

м.п.н., старший преподаватель 
 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, профессиональный 

русский язык – специалист (русский язык и литература) 

Научные интересы: научная работа со студентами 

 

Сидикова Гульчехра Бегалиевна   

старший преподаватель  
 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально- 

ориентированный английский язык, арабский язык 

Научные интересы: научная работа со студентами 

siddik84@mail.ru 

 

Жумагалиева Амина Алпамысовна 

магистр гуманитарных наук, старший преподаватель  
 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально- 

ориентированный английский язык, деловой английский язык 

Научные интересы: научная работа со студентами 

a.zhumagalieva@keu.kz 

 

Махаева Асель Калыковна 

магистр педагогических наук, старший преподаватель 

 

Преподаваемые дисциплины: Английский язык, Профессионально-

ориентированный английский язык 

Научные интересы: научная работа со студентами  

a.makhaeva@keu.kz 

 



 

Мусина Надира Мейрамовна 

Преподаватель 

 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, профессионально-

ориентированный английский язык. 

Научные интересы: научная работа со студентами 

nadira_musina@mail.ru  

 

 

 

Шакенова Светлана Анатольевна 

преподаватель 

 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, профессионально-

ориентированный русский язык 

Научные интересы: научная работа со студентами 

s_shakenova@mail.ru 

 

 

Аязбай Улпан Толеуқызы 

Преподователь 

 

Преподаваемые дисциплины: Практический  иностранный язык 

страны специализации 2 (Китайский язык В2) 

Научные интересы: научная работа со студентами 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


