
IОЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. AY'}lOBA 

ВЫПИСКА 

из протокола № 5 заседания 
Ученого совета от 15.11.2022 г. 

СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии ЮКУ им. М. Аутюва 

Нурманбетова К.Э. «О рекомендации кандидатур из числа ППС университета 

к участию во втором республиканском этапе конкурса на присвоение звания 

«Лучший преподаватель вуза 2022 года». 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Рекомендовать нижеследующие канлидатуры из 

числа rmc университета к участию во втором республи.канско.\1 этапе 

конкурса на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза 2022 ro.Ja>): 

№ 

1. 

Список кандидатур 

(научно-педагоп1чесю1й стаж более 15 лет) 

ФИО Должность 

урашева Кулянда рофессор кафедры 

Кулбосыновна <Международный туризм и 

с вис» 

олдасбеков Абдиманал рофессор кафедры 

бдразакович <Психология и специальная 

еда го гика» 

адиров Казим рофессор кафедры 

адыкович <Не пегазовое дело» 

улеметова Айrуль аведующая кафедрой 

аи11ов11а <Jко11омика» 

амбароn Мсдстбек оцс1 п кафедры 

Уч. степень, 

уч. звание. 

а~ад. зван. 

.Т.11 .. ДtН\\.'I П 

l 
билдасвич <Строительство и 

тЕ_О ител1"ньн.: матсршu~ы» 

6. жакинбекооа Нагима 1 lрофсссор кофс;~ры «Хнмнм 11 

Jrманбекоона l>армо цсоти 1 1 сс ко.я 

1 
И IIЖ\: IН,:ри я» 

7. ам итооа Бар11 а tоцс 11т коф\:JtР"' «Т~х1юJю1 ·11 s. , . г. 11 .. ' \\Щt'tl \' 

..1х ..1 м атош1u и G\: · ю1ш~.:1ю~.:т 1 • 
llf)OJIOIIOJll,C J'Щ; ltlll,I X 

11 ! IO) t)' К' I 011)) 

~t\11\:Jt)1 1tHHII I\ кнф~J \\Ю I \ t, ·" ·'' · 
cl k 1op11•11(1111\~~IIHI II)) 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

№ 

1. 

5. 

смаилов Хайрулла оцент кафедры .т.н. 

<Информационные системы и 

ование» 

ораева Сауле афедры «Теория и .п.н. 

азарбаевна методика дошкольного и 

ачального об чения» 

асымова Махабат рофессор кафедры .х.н., доцент 

андыковна <Пищевая инжене ия» 

ойбеков Бауржан оцент кафедры «Транспорт, .т.н. 

усипович рганизация перевозок и 

вижения» 

идирбаева Халима оцент кафедры «Биология и .б.н., доцент 

е имбаевна я» 

ор кафедры .т.н., доцент 

мовна я инжене ия» 

ов Галимжан преподаватель октор PhD 
лович «Финансы» 

анат Рысбаевн афедры октор PhD, 
формационные системы и се. проф. (доц.) 

оделирование» 

екан Аграрного факультета .б.н. 

сатаевна 

Список кандидатур 

(научно-педагогический стаж не более 15 лет) 

ФИО 

ацабай ~рлан 

ацаба~ы 

телбаева Акмарал 

олысбековна 

бдуалиева Маржан 

и бековна 

майлов Бакыт 

аткаримулы 

смаилов Бахытжан 

бдухаликович 

Должность 

рофессор кафедры 

<Строительство и 

т оительные мате иалы» 

оцент кафедры «Химия» 

оцент кафедры «Физика» 

тарший преподаватель 

афедры «Стандартизация и 

икация» 

й преподаватель 

ры «Менеджмент и 

траший преподаватель 

каоед ы «Ст оительство и 

Уч. степень, 

уч. звание, 

акад. зван. 

.т.н., асс. 

роф. (доц.) 

.х.н. 

октор PhD 

октор PhD 

октор PhD 

агистр 



8. 

V менова Жанар 

кеновна 

бсатова Ботагоз 

лиякбаровна 

узербаева Айсулу 

урмахамбетовна 

Председатель У 

д.и.н., профессо 

Секретарь Учено 

к.ф-м.н., доцент 

тарший преподаватель актор PhD 
а ед ы «Биотехнология» 

тарший преподаватель агистр 

афедры «Растениеводство и 

ивотноводство» 

аведующая кафедрой актор PhD 
<Ветеринарная медицина» 

ожамжарова 

~ - С. Досыбеков 


