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Благодарственное письмо
Руководство ТОО «Energy system services» выражает благодарность Вам и
профессорско-преподавательскому составу кафедры ИПМ за высокий уровень
качества образования выпускников Москаленко Екатерины и Москаленко Евгения,
которые применяют в своей профессиональной деятельности полученные знания с
эффективной отдачей от навыков и умений, приобретенных в процессе обучения.
Желаем
Вам
творческого
вдохновения,
оптимизма,
дальнейших
профессиональных достижений.

Директор ТОО «Energy
system services»

О.Е. Москаленко

Зав. кафедрой
«ИПМ»
Факультета ИЭМ КарГТУ
Стебляковой Л.П

Благодарственное письмо

ТОО «КазСайдингКомпания» выражает благодарность кафедре «Организация
производства» в лице зав. кафедрой Стебляковой Л.П и всему преподавательскому
составу за высокий уровень подготовки выпускницы группы СКС -11-2 Искаковой А.
по специальности «Социально-культурный сервис».
Искакова А. показала хорошие знания, проявила себя как талантливый молодой
специалист, который умеет работать в команде.

С уважением,
Директор
ТОО «КазСайдингКомпания»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГ
Ашимов Толеген Мукатаевич,
председатель ПК «Аспап». Депутат
Карагандинского областного маслихата,
президент областной Федерации тяжжлой
атлетики. Удостоен званий «Почжтный
строитель Республики Казахстан» и
«Лучший строитель Карагандинской
области»,
награжджн
медалями
«Ерененбепушш», «Шапагат», «10 лет
Астане», отмечен почжтными грамотами и
благодарственными письмами акимов
области и города Караганды.
Каждый день на мировом рынке
появляются тысячи новых брендов, которым приходится конкурировать с
уже существующими продуктами. Быть особенным, лучшим, не таким, как
все, — правила выживания брендов в современном мире. Создание яркого,
конкурентоспособного имиджа - основная задача маркетологов.
На данный момент наша компания нуждается в профессионалах
специальности «Маркетинг», мы ожидаем от них осуществление постоянной
работы с рекламными агентствами, типографиями; поддержки фирменного
стиля компании; курирования каталогов продукции; анализ эффективности
рекламных мероприятий; участия в разработке стратегии проведения
рекламных мероприятий и, конечно же, обязательное знание основных
графических редакторов; а также контроль проведения рекламных кампаний
в средствах массовой информации, прямой почтовой рассылке, интернете
и т. д.;
Обязательным условием является постоянный мониторинг основных
факторов, формирующих динамику потребительского спроса на продукцию,
соотношение спроса и предложения на аналогичные виды продукции,
технических и иных потребительских качеств конкурирующей продукции и
прочее.
Как видите требования к маркетологам в нашей фирме предъявляются
высокие, и будем говорить искренне, не всякий ВУЗ имеет возможность
наделить своих выпускников - маркетологов подобными компетенциями. В
нашем городе подобную подготовку уже довольно давно Карагандинский
Государственный Технический Университет. Выпускники КарГТУ уже
который год осуществляют высокоэффективную работу в области
маркетинга, и могу на собственном опыте сказать что «Маркетологи
КарГТУ» это действительно сильные, компетентные и разносторонне
развитые профессионалы.
X/

Председатель ПК «Аспап», депутат
Карагандинского областного маслихата

Ашимов Т.М.
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Зав. кафедрой ИПМ ФИЭМ
Карагандинского
Государственного
Технического университета
Стебляковой Л.П.

Благодарственное письмо
Руководство филиала АО Банк Каспийский г. Караганды выражает Вам
благодарность за вклад в развитие системы подготовки молодых специалистов
экономического сектора и укрепление основ казахстанского образования. За время
деятельности кафедра Организации производства подготовила немало поколений
высококвалифицированных специалистов во многих областях. Ваша работа - это
пример энтузиазма и самоотдачи, которые столь необходимы сегодня казахстанскому
обществу. Подтверждением этому служат выдающиеся результаты, которые
демонстрируют Ваши выпускники в своей работе, в частности Есенаманов К.,
выпускник 2 0 1 5 г. кафедры ИПМ специальности «Маркетинг», который
демонстрирует хорошие знания, грамотно справляется с поставленными задачами,
проявляют заинтересованность в работе.
Искренне желаем Вам новых профессиональных достижений и надеемся на
продолжение плодотворного сотрудничества в лице Ваших выпускников.

Начальник автокредитования
Филиала АО Банк Каспийский
г. Караганды
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