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«Нархоз университет!» КЕАК| Академиялык; кецесшщ 
арнайы курамын 6eKiTy туралы

Казакстан Республикасыныц 27.07.2007 жылгы «Бш м  туралы» Зацына, Директорлар 
кецесшщ шеннмгмен (2021 жылгы 22 шшдедеп №11 хаттама) б ектлген  «Нархоз университет!» 
К Е А 1\ Академиялык; кецеа туралы Ережеге, «Нархоз университет!» КЕАК Жаргысына (будан opi -  
«Университет») сэйкес Б¥ЙЫРАМЫН:

1. Университеттщ Академиялык кецесшщ дауыс беретш мушелершщ курамы келесщей 
бекшлсш:

Кожахмет Канат Тем1ргалыулы — PliD, «Нархоз университет!» КЕАК, Провосты, Академиялык 
кецестщ торагасы;

Умирзаков Самажан Ынтыкбаевич -  э.г.д., профессор, Академиялык кызмет женшдеп вице
провост, Академиялык кецес терагасыныц орынбасары;

Молдашев Кайрат Булатович — PhD, Еылым женшдеп вице-провост;
Ewan Simpson -  Президенттщ академиялык сапа женшдеп кецеспйсц
Раимжанова Айгер1м Жомарткызы -  PhD, Хальщаралык даму жэне эрштестж 

департаментшщ директоры;
Гимранова Дильбар Досмаиловна -  Экономика жэне менеджмент жогары мектебшщ 

директоры;
Альпеисова Айнаш Туякбаевна — Кукык жэне мемлекетпк баскару жогары мектебшщ 

директоры;
Дуйсенгалиева Меруерт Сериковна -  Жогары бизнес мектебшщ директоры
Кущегалинова Асель Казкеновна -  PhD, Жогары гуманитарльщ мектебшщ директоры;
Сулиев Расим Ниязович -  PhD, Цифрльщ технологиялар жогары мектебшщ директоры;
Арыстанбаева Сауле Сабыровна -  э.г.д., профессор, «Докторантура» Еылыми-бшм беру 

департаментшщ директоры;
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Мурзаоаева Жанна Миятовна -  Еылыми кггапхана -  Еылыми-акпараттьщ орталыгыныц 
директоры;

Дальке Наталья Валерьевна — Оку-эдютемелж баскармасыньщ басшысы;
Айтенов Нурхамет Жомартович -  Fылыми-зерттеу жумысы бешмшщ басшысы;
Амансеикова Бахыт Сержановна -  Tipicey офисшщ басшысы;
Кожахметова Камар Тлегеновна -  Эдвайзерлер кецсесшщ басшысы;
Шаханова Нуриля Жаксыбековна -  э.г.д., профессор, Аккредиттеу бел1мшщ басшысы;
Адамбекова Айнагуль Амангельдиновна -  э.г.д., профессор, «К,аржы жэне деректер/ц талдау» 

Fылыми-бшм беру департаментшщ жетекпна;
Каршалова Алма Дамеровна -  PhD, «Есеп, талдау жэне аудит» Еылыми-бшм беру 

департаментшщ жетекпна;
Ергалиев Канат Раимханович -  э.г.к., кауымдастырылган профессор, «Менеджмент жэне 

маркетинг» Еылыми-бшм беру департаментшщ жетеюшсц
Абенова Елена Анатольевна -  п.г.к., кауымдастырылган профессор, «Туризм» Еылыми-бшм 

беру департаментшщ жетекпна;
Казиева Гульжаухар Турсунхановна-з.г.к., кауымдастырылган профессор «Кукык» Еылыми- 

бш м беру департаментшщ жетекпна;
Ералиева Яна Александровна - PhD, «Элеуметтпс гылымдар» Еылыми-бшм беру 

департамент! жетекнйсшщ м.а.;
Абдикадирова Гульнар Тулеубековна — э.г.к., доцент, Жогары бизнес мектебшщ Сапаны 

камтамасыз ету женшдеп комиссия терагасы;
Монобаева Агипа Ивановна - PhD, кауымдастырылган профессор, «Докторантура» Еылыми- 

бш м  беру департаментшщ Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссия терагасы;
Калдарова Айнур 1урехановна -  э.г.м., ага окытушы, Экономика жэне менеджмент жогары 

мектебшщ Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссия терагасы;
Манаиов Бекен Бахтыбекович — э.г.к., профессор, Цифрлык технологиялар жогары 

мектебшщ Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссия терагасы;
Байгелова Нургуль Елеусизовна -  з.г.к., кауымдастырылган профессор, Кукык жэне 

мемлекетпк баскару жогары мектебшщ Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссия терагасы;
Ерсултанов Даурен Жамбылович — ага окытушы, Жогары гуманитарлык мектептщ Сапаны 

камтамасыз ету женшдеп комиссия терагасы;
Смагулова Шолпан Асылхановна -  э.г.д., «Мемлекетпк баскару» Еылыми-бшм беру 

департаментшщ профессоры;
Кудайбергенова Лейла Жузжасаровна — э.г.к., «Каржы жэне деректер/п талдау» Еылыми- 

бш м  беру департаментшщ кауымдастырылган профессоры;
Абенова Кульзада Абдрахмановна - PhD, «Элеуметпк гылымдар» Еылыми-бшм беру 

департаментшщ кауымдастырылган профессоры;
Ильяс Дидар -  «Мемлекетпк жэне ж ергш кп баскару» мамандыгыныц 2 курс докторанты;
Онбаева Айша Робертовна -Университет студенттер1 Сенатыньщ Терайымы;
Досжанова Майра Тумасовна -  Академияльщ кецестщ, академияльщ хатшысы м.а.
Университеттщ Академиялык кецесшщ дауыс бермейтш мушелершщ курамы келесщей 

бектлсш :



Аменова Камиля Амантурлиевна -  PhD, Эю мш ш к жумыс женш деп вице-президенттщ м.а.; 
Капустянская Маргарита Вячеславовна — Каржылык директор;
Бисенгали Лилия -  Кукык жэне кадр жумысы департаментшщ директоры;
Куламбаев Бахытжан Оразалиевич -  Акпараттьщ технологиялар орталыгыныц директоры.
2. Академиялык кенестщ терагасы жумысты К,азакстан Республикасыньщ зацнамасвша, 

Директорлар кецесшщ шеипм1меи (22.07.2021 ж. №11 Хаттама) б ектлген  Академиялык Кецес
туралы Ережеге, Униве]

3. 24.08.2021 ж. К
4. Осы буйрыктын

Президент

Енгшлдп
Академиялык кецестщ 
Академиялык хатшысы м.а.

М.Т. Досжанова
Кйкык жэне кадр ж^мысы 
департаментшщ директоры

JI. Бисенгали


