
Профессорско-преподавательский состав кафедры  

«Маркетинг и логистика» 

 

Мажитова Сауле Калиевна 

К. э. н., доцент, заведующий кафедрой 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 17 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Цены и ценообразование», 

«Логистика снабжения»,  «Экономика и управление недвижимость», 

«Оценка имущества предприятий», «Сделки на рынке 

недвижимости».  

Имеются публикаций в различных изданиях – более 30 пл., автор 

учебных пособий – более 60 пл., автор - 2 статей в журналах 

входящих в базу Scopus, имеет более – 7 в журналах 

рекомендованных ККСОН МОН РК. 

Контактная информация (тел, email) :Skm19@mail.ru 

 

 

Накипова Гульмира Ермековна 

Д. э. н., профессор 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 33 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Маркетинг», «Банковский 

маркетинг»,  в магистратуре «Актуальные проблемы промышленного 

маркетинга», «Маркетинговая деятельность на рынке банковских 

услуг». 

Имеются публикаций в различных изданиях – более 95 пл., автор 

учебных пособий – 50 пл., автор монографий – 45 пл.,  более - 8 

статей в журналах входящих в базу Scopus, имеет 20 статей в 

журналах рекомендованных ККСОН МОН РК 

Контактная информация (тел, email) :genakipova@mail.ru 

 

 

 

Борбасова Зияда Назибековна 

Д.э. н., профессор 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 25 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Маркетинг», в докторантуре    

«Актуальные проблемы маркетинг-менеджмента в глобальной 

экономике», «Организация маркетинговых исследований». 

Имеютя публикаций в различных изданиях – более 220 пл., автор 

учебных пособий – 170 пл., автор монографий - 50 пл.,  более - 3 

статей в журналах входящих в базу Scopus, имеет более – 20 в 

журналах рекомендованных ККСОН МОН РК 

Контактная информация (тел, email) :borbasova@mail.ru 

 

 



 

Даулетова Азиза Мекемтасовна 

К.э.н, доцент 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 25 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Маркетинг», «Цены и 

ценообразование», «Глобальные логистические системы», 

«Ресторанный и гостиничный маркетинг»,  в магистратуре 

«Маркетинг-менеджмент», «Актуальные проблемы маркетинга 

фирмы», «Бизнес-анализ маркетинговой деяетельности компании на 

современном рынке». 

Имеютя публикаций в различных изданиях – более 40 п.л., автор 

учебных пособий – 30 пл., автор монографий -__10 пл,  более - 

2__статей в журналах входящих в базу Scopus, имеет более – 3 в 

журналах рекомендованных ККСОН МОН РК. 

Контактная информация (тел, email) : Dauletova1972@mail.ru 

 

 

 

Райымбекова Айнара Куанышевна 

Магистр , старший преподаватель 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 4 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Маркетинг», «Кәсіпкерлік 

қызметінің негіздері»,  «Тұтынушы тәртібі», «Тәжірбиелік  

маркетинг». 

Имеютя публикаций в различных изданиях – более 5 пл. 

Контактная информация (тел, email) : ainaranet@mail.ru 

 

 

Томашинова Айгерим Еркеновна 

Магистр, старший преподаватель 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 3 года. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Логистика», «Товародвижение 

в системе логистики», «Логистика складирования», «Маркетинг 

туризма» «Основы мерчендайзинга», «Маркетинг ресторанного дела 

и гостиничного плана», «Маркетинг», «Цены и ценообразования». 

Имеются публикаций в различных изданиях – более 5 пл., 1 - статья в 

журнале входящего в базу РИНЦ.  

Контактная информация (тел, email) : Shodyrova_a_e@mail.ru 

 

  



 

Кошмагамбетова Айжан Сергазиевна 

Магистр, преподаватель 

Общий стаж научно-педагогической деятельности: 13 лет. 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Правила перевозки грузов и 

МТО». «Логистика товародвижения», «Логистика распределения», 

«Производственная логистика», «Основы логистики», «Глобальные 

логистические системы», «Логистическое управление отрасли», 

«Лгситика», «Единая траснпортная система», «Управление цепями 

поставок». 

Имеются публикаций в различных изданиях – более 3 пл., имеет 3 

статьи в журналах рекомендованных ККСОН МОН РК 

Контактная информация (тел,  email) : 

Aizhan_150985@mail.ru 

 

 

 

Привалова Оксана Алексеевна 

Магистр, преподаватель 

Ведет дисциплины в бакалавриате: «Общий курс транспорта», 

«Транспортная логистика», «Организация грузовой и коммерческой 

работы», «Правила перевозки грузов и МТО» «Товарная 

номенклатура ВЭД». 

Имеются публикаций в различных изданиях – более 3 пл., имеет 2 

статьи в журналах рекомендованных ККСОН МОН РК, 1 – статья в 

журнале входящего в базу РИНЦ. 

Контактная информация (тел, email) : keu.krg@mail.ru 

 

 


