Ложникова Ольга Петровна – старший
преподаватель кафедры печати и электронных СМИ
факультета журналистики. В 2007 году выпустила учебное
пособие «Коммерческие радиостанции Алматы – история и
современность». После окончания вуза работала в
издательстве «Наука», с 1987 года – преподаватель
факультета журналистики. Сотрудничала с газетой «Наука
Казахстана», журналами «Проспорт», «Лиза», издательством «Қазақ
энциклопедиясы», постоянный автор газеты «Əділет - Голос».
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филологических наук, доцент кафедры печати и электронных
СМИ факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби,
профессор Российской Академии Естествознания. Является
автором учебных пособий «Принцип формата в современном
радиовещании» и «Язык и стиль современных масс-медиа»,
более 80 научных и учебно-методических статей по
проблемам современной журналистики. Известный казахстанский
журналист, который сочетает научную и педагогическую работу с
практической деятельностью: является постоянным автором
международного глянцевого журнала «Сезон», журнала «Vintage»,
автором журнала «BR» Лиги потребителей Казахстана, ведущей
популярного ток-шоу «Женсовет» на телеканале «Ел Арна», автором и
экспертом программ телеканала «Бiлiм».
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Велитченко Светлана Николаевна – кандидат
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Султанбаева Гульмира Серикбаевна – доктор
политических наук, профессор, заведующая кафедрой
печати и электронных СМИ факультета журналистики КазНУ
им. аль-Фараби. Окончила факультет журналистики КазГУ
им. аль-Фараби (1994 г.), аспирантуру (1997 г.). Автор
2 учебных пособий, 2 авторских монографий, 3 коллективных
монографий и более 120 научных и 30 публицистических
работ. Руководитель научных проектов «Основные направления
развития и приоритеты современной науки Казахстана» МОН РК (20072009 гг.), «От интеллектуальной нации – к интеллектуальному
потенциалу: разработка технологии информационно-коммуникативных
воздействий на массы», «Разработка гуманитарных технологий в
формировании общественного сознания гражданина
интеллектуального общества», «Разработка гуманитарных технологий в
формировании общественного сознания гражданина
интеллектуального общества» МОН РК (2012-2014 гг.). Обладатель
Государственной стипендии для молодых талантливых ученых МОН РК
2006-2008 гг., гранта МОН РК «Лучший преподаватель года – 2009».
Защитила докторскую диссертацию по теме «Политическая
коммуникация в СМИ: зарубежный опыт и Казахстан».
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