
 

 
 

 
МАЖИТОВА  
Сауле Калиевна 
 
Кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
20 лет. 
Ведет следующие дисциплины в бакалавриате 
и магистратуре: «Основы логистики», 
«Управления цепями поставок», «Цены и 
ценообразование», «Маркетинг рынка 
недвижности». 
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 10 статей в журналах, 
рекомендованных ККСОН МОН РК. 
Контактная информация: s.mazhitova@keu.kz 
 
 

 

 
НАКИПОВА  
Гульмира Ермековна  
 
Доктор экономических наук, профессор. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
34 года.  
Ведет дисциплины в бакалавриате и 
магистратуре: «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: g.nakipova@keu.kz 
 



 

 
БОРБАСОВА  
Зияда Назибековна  
 
Доктор экономических наук, профессор. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
25 лет.  
Ведет дисциплины в бакалавриате и 
магистратуре: «Маркетинг», «Маркетинговые 
исследования» «Маркетинг-менеджмент». 
Имеются 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: z.borbasova@keu.kz  
 

 

 
АУБЕКЕРОВА  
Жанар Наримановна  
 
Кандидат технических наук, доцент. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
28 лет. 
Ведет дисциплины в бакалавриате: 
«Управление цепями поставок», «Единая 
транспортная система». 
Имеются публикации в различных изданиях – 
более 5 п.л. 
Контактная информация: zh.aubekerova@keu.kz 
 
 

 

 
КРАСНОЩЕКОВА  
Елена Александровна 
 
Магистр, старший преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности 
– более 13 лет. 
Ведет дисциплины в бакалавриате: 
«Маркетинг», «Паблик рилейшинз и теория 
брендинга», «Маркетинговые исследования в 
сфере услуг», «Маркетинг в спорте». 
Имеются публикаций в различных изданиях – 
более 15 статей. 
Контактная информация: 
ye.krasnoshchekova@keu.kz  
 
 



 

 
КАСЫМОВА  
Бактыгуль Тлеубековна 
 
Магистр, старший преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности-
22 года. 
В бакалавриате и магистратуре ведет 
следующие дисциплины: «Маркетинг», 
"Стратегический маркетинг", «Реклама товаров и 
услуг», «Актуальные проблемы промышленного 
маркетинга». 
Имеются публикации в различных изданиях-
более 5, автор учебных пособий «Экономика 
здравоохранения», «Основы экономической 
теории». 
Контактная информация: 
baktygul.kasymova@mail.ru 
 
 

 

 

 
ШАХШИНА  
Айнур Казбековна 
 
Магистр, старший преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
12 лет. 
Ведет дисциплины в бакалавриате: 
«Маркетинговые коммуникации», «Интернет 
маркетинг», «Поведение потребителей», «Паблик 
рилейшнз и теория брендинга», «Маркетинговая 
логистика», «Инфографика и коммуникации».  
Имеются публикации в различных изданиях 
более 2 п.л.  
Контактная информация: a.shakhshina@keu.kz 
 
 

 

 
РАЙЫМБЕКОВА  
Айнара Куанышевна 
 
Магистр, старший преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
8 года.  
Ведет дисциплины в бакалавриате: 
«Практический маркетинг», «Цены и 
ценообразование», «Паблик рилейшнз и теория 
брендинга», «Маркетинг туризма», «Управление 
маркетингом», «Практический маркетинг».  
Имеются публикаций в различных изданиях – 
более 5 пл.  
Контактная информация: a.rayymbekova@keu.kz 
 



 

 
ТОМАШИНОВА  
Айгерим Еркеновна  
 
Магистр, старший преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
5 лет.  
Ведет дисциплины в бакалавриате: 
«Мерчендайзинг и управление торговыми 
марками», «Ресторанный и гостиничный 
маркетинг», «Управление маркетингом». 
Имеются больше шести публикаций в 
различных изданиях. 
Контактная информация: a.tomashinova@keu.kz  
 
 

 

 
КОШМАГАНБЕТОВА  
Айжан Сергазиевна  
 
Магистр, старший преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
5 лет. 
Ведет дисциплины в бакалавриате: «Основы 
транспортно-экспедиционного обслуживания», 
«Основы логистики», «Глобальные логистические 
системы», «Коммерческая и распределительная 
логистика», «Логистика товародвижения», 
«Маркетинговая логистика». 
Имеются публикаций в различных изданиях – 
более 3 учебных пособии, имеет более 30 статей.  
Награждена номинацией «Лучший куратор» 2019 
года.  
Контактная информация: 
a.koshmaganbetova@keu.kz 
 

 

 
КУАНЫШБАЕВ  
Адильжан Болатович  
 
Магистр, старший преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
3 года.  
Ведет дисциплины в бакалавриате: «Правила 
перевозки грузов и МТО», «Логистика городских 
транспортных систем», «Логистика снабжения и 
логистика производства», «Основы транспортно-
экспедиционного обслуживания».  
Имеются публикации в различных изданиях – 
более 5 п.л.  
Контактная информация: a.kuanyshbaev@keu.kz  
 



 

 
ҚОҢЫРТАЕВА  
Қолқанат Байтөреқызы  
 
Магистр, преподаватель. 
Общий стаж научно-педагогической деятельности: 
2 года. 
Ведет дисциплины в бакалавриате: «Единая 
транспортная система», «Основы транспортно-
экспедиторских услуг», «Общий курс транспорта», 
«Организация грузовых и коммерческих работ».  
Имеются публикаций в различных изданиях – 
более 21 публикации. 
Контактная информация: k.konyrtaeva@keu.kz  
  

 
 


