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Об утверждении персонального состава
Академического совета НАО «Университет Нархоз»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от от 27.07.2007 «Об образовании», в
соответствии с Положением об Академическом совете НАО «Университет Нархоз», утвержденным
Решением Совета директоров (Протокол №11 от 22 июля 2021 г.), Уставом НАО «Университет
Нархоз» (далее - «Университет»), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав голосующих членов Академического совета Университета:
Кржахмет Кднат Тем1ргалыулы - PhD, провост НАО «Университет Нархоз», председатель
Академического совета;
Умирзаков Самажан Ынтыкбаевич - д.э.н., профессор, вице-провост по академической
деятельности, заместитель председателя Академического совета;
Молдашев Кайрат Булатович - PhD, вице-провост по науке;
Ewan Simpson - советник президента по академическому качеству;
Раимжанова Айгер1м Жомарткызы - PhD, директор Департамента международного развития
и партнерства;
Гимранова Дильбар Досмаиловна - директор Высшей школы экономики и менеджмента;
Альпеисова Айнаш Туякбаевна - директор Высшей школы права и государственного
управления;
Дуйсенгалиева Меруерт Сериковна — директор Высшей школы бизнеса;
Кущегалинова Асель Казкеновна - PhD, директор Высшей гуманитарной школы;
Сулиев Расим Н иязович- PhD, директор Высшей школы цифровых технологий;
Арыстанбаева Сауле Сабыровна - д.э.н., профессор, директор научно-образовательного
департамента «Докторантура»;
Мурзабаева Жанна Миятовна - директор Научно-информационного центра - Научная
библиотека;
Дальке Наталья Валерьевна - начальник Учебно-методического управления;
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Айтенов Нурхамет Жомартович - начальник Отдела научно-исследовательской работы;
Амансеикова Бакыт Сержановна —начальник Офис-регистратора;
Кожахметова Камар Тлегеновна —руководитель Офиса эдвайзеров;
Шаханова Нуриля Жаксыбековна —д.э.н., профессор, начальник Отдела аккредитации;
Адамбекова Айнагуль Амангельдиновна — д.э.н., профессор, руководитель научно
образовательного департамента «Финансы и аналитика данных»;
Каршалова Алма Дамеровна - PhD, руководитель научно-образовательного департамента
«Учет, анализ и аудит»;
Ергалиев Канат Раимханович — к.э.н., ассоциированный профессор, руководитель научно
образовательного департамента «Менеджмент и маркетинг»;
Абенова Елена Анатольевна —к.п.н., ассоциированный профессор, руководитель
образовательного департамента «Туризм»;

научно

Казиева Еульжаухар Турсунхановна —к.ю.н., ассоциированный профессор, руководитель
научно-образовательного департамента «Право»;
Ералиева Яна Александровна
департамента «Социальные науки»;

-

PhD,

Абдикадирова Гульнар Тулеубековна обеспечению качества Высшей школы бизнеса;

и.о.

руководителя

к.э.н., доцент,

научно-образовательного

председатель

Комиссии

по

Монобаева Агипа Ивановна - PhD, ассоциированный, профессор председатель Комиссии по
обеспечению качества научно-образовательного департамента «Докторантура»;
Калдарова Айнур Турехановна - м.э.н., ст. преподаватель, председатель Комиссии по
обеспечению качества Высшей школы экономики и менеджмента;
Мананов Бекен Бахтыбекович —к.э.н., профессор, председатель Комиссии по обеспечению
качества Высшей школы цифровых технологий;
Байгелова Нургуль Елеусизовна — к.ю.н., ассоциированный профессор, председатель
Комиссии по обеспечению качества Высшей школы права и государственного управления;
Ерсултанов Даурен Жамбылович - ст. преподаватель, председатель Комиссии по
обеспечению качества Высшей гуманитарной школы;
Смагулова Шолпан Асылхановна —д.э.н., профессор научно-образовательного департамента
«Государственное управление»;
Кудайбергенова Лейла Жузжасаровна - к.э.н., ассоциированный профессор, научно
образовательного департамента «Финансы и аналитика данных»;
Абенова Кульзада Абдрахмановна - PhD, ассоциированный профессор, научно
образовательного департамента «Социальная работа»;
Ильяс Дидар - докторант 2 курса специальности «Государственное и местное управление»;
Онбаева Айша Робертовна - Председатель Сената студентов Университета;
Досжанова Майра Тумасовна —и.о. академического секретаря Академического совета.
2.
Утвердить следующий состав неголосующих членов Академического совета
Университета:
Аменова Камиля Амантурлиевна —PhD, и.о. вице-президента по административной работе;
Капустянская Маргарита Вячеславовна —Финансовый директор;

Бисенгали Лилия - директор Департамента по юридической и кадровой работе;
Куламбаев Бахытжан Оразалиевич —директор Центра информационных технологий.
j . Председателю
Академического совета организовать работу в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, Положением об Академическом совете, утвержденным
Решением Совета директоров (Протокол №11 от 22.07.2021г.), иными внутренними документами
Университета.
4. Отменить Приказ №03-01/118 от 24.08.2021г.
5. Контроль за и
настоящего Приказа возложить на Провоста Кожахмст К^.Т.
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Внесено:
И.о. академического секретаря
Академического совета
М.Т. Досжанова
Директор Департамента
юридической и кадровой работы
Л. Бисенгали

