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Сыздыкбеков Ержан Серикович 

магистр, старший преподаватель, 

заведующий кафедрой 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 19 лет. 

Ведёт дисциплины в бакалавриате: «Новая история зарубежных 

стран», «История международных отношений в новое время», 

«История международных отношений в новейшее время», 

«История и культура стран специализации (Ближний Восток)», 

«Внешняя политика и дипломатия стран специализации 

(Ближний Восток)», «Теория международных отношений», 

«Противодействие международному терроризму». 

Автор 48 публикаций (68 п.л.), включая 4 учебных 

пособия, 1 коллективный учебник, 1 электронный 

учебник, 3 коллективные монографии и научные 

статьи в рецензируемых изданиях.  
ye.syzdykbekov@keu.kz  

 

 

Абеуова Сая Турсыновна 

к.э.н., доцент 

проректор АВ и СР 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 23 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Международная экономика», 

«Международные корпорации в глобальной экономике», 

«Международный бизнес», «Мировая экономика». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – более 35 

п.л., автор учебных пособий – 21 п.л., автор монографий – 6 п.л. 
s.abeuova@keu.kz  

 

 

 

Блялова Нурания Гаязовна 

к.э.н., доцент 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 43 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Дипломатический этикет и 

протокол», «Современные конфликты  и методы их 

урегулирования». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – автор 2 

учебных пособий (в соавторстве), 2 монографий (соавторстве). 

Имеются 4 авторских учебных пособий, публикации в научных 

журналах. Общий объем – 60,2 п.л. 

n.blyalova@keu.kz  
 

 

 
 

Арыстан Малика Ибатоллакызы 

к.э.н., доцент 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 24 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «История мировой 

экономики», «International Economics», «Международный 

организации», «International Organizations», «International Trade», 

«Техника ведения дипломатических переговоров», «Внешняя 

политика Республики Казахстан», «Процессы мировой 

интеграции». 

Имеет более 50 научных и научно-методических публикаций в 

различных изданиях общим объемом 85 п.л.  
m.arystan@keu.kz  



 

Атабаева Динара Талгатовна 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 11 лет 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «История дипломатии», 

«История международных в новое время», «Регионоведение», 

«Regional Security in Central Asia», «Interethnic Relations and 

Separatism», «Regional Studies», «International Organizations». 

Автор научных публикаций, учебных пособий, учебников и 

монографий - более 15 п.л. 
d.atabaeva@keu.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгожина Гульнар Муратовна 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 14 лет. 

Ведёт дисциплины в бакалавриате: «История международных 

отношений в новое время», «Геополитика», «Многосторонняя

дипломатия», «Multilateral Diplomacy», «Theory of International

Relations», «Межэтнические отношения и сепаратизм». 

Автор более 15 публикаций (28 п.л.), включая 

учебные пособия, коллективные монографии и 

научные статьи в рецензируемых изданиях.  

Научный руководитель темы "Советская национальная политика 

и проблемы межэтнических отношений в 1945-1991 гг." в рамках 

 финансирования фундаментальных  научных исследований 

молодых ученых – постдокторантов по проекту «Жас ғалым» на 

2022-2024 годы.  

Участник проекта "European Union migration policy" Жан Монне 

Эразмус плюс 
G.baygozhina@keu.kz  



 

Калиева Гаухар Кенескановна 

магистр, ст. преподаватель,  
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 21 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Геосаясат», 

«Халықаралық қатынастардың жаңа және қазіргі замандағы

тарих», «Халықаралық қатынастар теориясы», «Новейшая 

история зарубежных стран», «Шет елдердін жаңа және қазіргі

замандағы тарих». 

Имеются научные публикации в различных изданиях- 20 п.л 
g.kalieva@keu.kz  

 

 

Исатаева Акерке Галымжановна 

магистр, ст. преподаватель 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 5 лет 

Ведет дисциплины в бакалавриате  Халықаралық 

қатынастрадың қазіргі заманғы мәселелері, Региональная 

безопасность в Центральной Азии, Орталық Азиядағы аймақтық 

қауіпсіздік, Современная система международных отношений, 

Regionalism 
Автор научных публикаций в различных изданиях, учебного пособия 

более 12 п.л. 

a.isataeva@keu.kz  

 

Мусаева Эльвира Абышкызы 

                             ст.преподаватель, магистр 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 23 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате «Дипломатиялық этикет және 

протокол», «Аймақтану», «Көпжақты дипломатия)», 

«Дипломатиялық және консулдық қызмет», «Маманданған елдің 

тарихы (Қытай)», «Маманданған елдердің сыртқы саясаты 

(Қытай)».  

Имеются научные публикации в различных 

изданиях – более 45 п.л. 
e.musaeva@keu.kz  

 

 

 

 

 

Талимова Гульмира Уалихановна 

магистр, старший преподаватель 
 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 16 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате на трех языках по 

дисциплинам: Профессионально-ориентированный иностранный 

язык», Халықаралық экономика», «Әлемдік экономика тарихы», 

«Халықаралық бизнес», «Халықаралық сауда», «Мекемелердін 

сыртқы экономикалық қызметі», «Международные 

организации», «Экономика регионов мира», «Международная 

экономика» и «Международная торговля». 

Имеются научные публикации в различных изданиях – более 15 

п.л., автор учебных пособий – 25 п.л., автор монографий – 6,25 

п.л. 
g.talimova@keu.kz  



 

Шукушева Елена Викторовна 

магистр, старший преподаватель 

 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 16 лет 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Современные проблемы 

международных отношений», «Дипломатическая и консульская 

служба». 

Имеются научные публикации в различных отечественных и 

зарубежных изданиях – более 20 п.л., автор учебного пособия – 10 

п.л., автор коллективной монографии – 1.6 п.л. 
ye.shukusheva@keu.kz  
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