
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

некоммерческого акционерного общества  

«Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» 

 

 

ТОЙБАЕВ АДЛЕТ ЖУНУСОВИЧ   

председатель Совета директоров 

 

 
 

 

 

Должность          Директор Департамента стратегического развития 

                              Министерства науки и высшего образования  

                              Республики Казахстан 

 

Образование 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  
Специальность «История» 

Трудовой  

стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая 

степень 

- Преподаватель КазНУ им. аль-Фараби 

- Директор Департамента по академическим вопросам КазНУ 

им. аль-Фараби 

- Начальник Учебно-методического управления Казахского 

государственного женского педагогического университета 

- Проректор по учебной работе Казахского государственного 

женского педагогического университета 

- Первый проректор-проректор по академическим вопросам 

Казахстанского инженерно-технологического университета  
 

Кандидат педагогических наук 

 

 



 

КОЖАМЖАРОВА ДАРИЯ ПЕРНЕШОВНА  

 член Совета директоров  

 

 
 

 
Должность          Председатель правления –Ректор  

                       НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова» 

 

Образование 
Казахский государственный университет им.С.М. Кирова, 

историк, преподаватель истории и обществоведения 

Трудовой  

стаж 

 

 

 

 

 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

 

 

Награды 

 

-Преподаватель Жамбылского педагогического института 

-Доцент, зав.кафедрой, декан ТарГУ им. М.Х.Дулати 

-Проректор по воспитательной работе и связям с 

общественностью ТарГУ им. М.Х.Дулати 

-Проректор по учебно-методической работе ТарГУ им.Дулати 

-Ректор Таразского государственного педагогического 

университета 

-Ректор ЮКГУ им. М.Ауэзова 

   

- доктор исторических наук 

 - профессор 

- академик НАН РК 

 

- Орден «Құрмет» 

- Нагрудный знак «Алтын Барыс»  Первого Президента РК 

- Нагрудный знак «ҚР білім беру саласының құрметті 

қызметкері»   

- Нагрудный знак  «Ы. Алтынсарин»  МОН РК 

 

 
 

 



 

 

ЖОНТАЕВА ЖАНЫЛ АЛПАМЫСОВНА  

член совета директоров, независимый директор 

 

 

 
  

 

Должность Директор Департамента дополнительного образования 

Высшей школы образования АОО «Назарбаев 

Университет» 

 

Образование 

 

- Казахский педагогический институт имени Абая, 

Учитель русского языка и литературы 

- Кызылординский государственный университет имени 

Коркыта-ата, экономист 

 

Трудовой стаж 

 

 

-Учитель, директор средней школы 

- Заведующая Джалагашским райОНО; 

- Заместитель главы администрации Аральского района; 

- Зав.отделом внутренней политики и социальной сферы 

аппарата акима Кызылординской области; 

- Начальник Кызылординского областного управления 

культуры; 

- Директор Кызылординского областного департамента 

образования; 

- Директор Кызылординского областного института 

повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- Заведующая отделом образования г. Кызылорда; 

- Начальник управления образования Кызылординской 

области; 

- Директор департамента дошкольного и среднего 

образования МОН РК; 

 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

 

Награды 

 

Орден «Құрмет» 



 

  

 КАБИШТАЕВ НУРЛАН ОРЫНБАСАРОВИЧ 

член совета директоров, независимый директор 

 

 
 

Должность                  Директор ТОО «Unitex.kz»  

 

Образование 

- Университет им. С. Демиреля, бакалавр экономики 

- Женевская бизнес-школа (GBS), MBA 

 

 

Трудовой  стаж -  Ассистент 1 категории Аудиторского департамента ТОО   

«КПМГ АУДИТ» 

-  Менеджер 1 категории АО «Казахстанская Ипотечная    

Компания» 

-  Директор департамента экономического анализа и   

инвестиционных проектов Палаты предпринимателей ЮКО 

-  Заместитель директора по экономическим вопросам Палаты   

предпринимателей ЮКО 

-  Управляющий директор ТОО «Казына Жер LTD». 

-  Сооснователь /Председатель СПК «Synergy Agro Trade». 

-  Руководитель аппарата Палаты предпринимателей г.Алматы. 

 

 

 

 

 

  

  

 



НУСКАБЕКОВ НУРБОЛ АЙДАРХАНОВИЧ 

член совета директоров, независимый директор 

 

 
 

 

Должность                Заместитель директора по розничному бизнесу  

                                 Туркестанского областного филиала  

                                  АО «Народный Банк Казахстана» 
 

Образование 

- Южно-Казахстанский государственный университет им. 

М.Ауезова, экономист- финансист  

- Карагандинский экономический университет  

Казпотребсоюза, юрист 

- Университет «Мирас», магистр финансов                                                                                                                                                                             

 

Трудовой  стаж - Менеджер отдела привлечения Шымкентский филиал АО 

«Наурыз Банк» 

- Менеджер по работе с клиентами РБ Шымкентский филиал  

АО «Казкоммерцбанк» 

- Менеджер отдела продаж потребительских кредитов 

Шымкентский филиал АО «Казкоммерцбанк» 

- Начальник отдела продаж потребительских кредитов» 

Шымкентский филиал АО «Казкоммерцбанк» 

- Начальник операционного отделения Флагман № 8/11 

Шымкентский филиал АО «Казкоммерцбанк» 

- Заведующий сектором экспресс кредитования отдела  

розничного бизнеса ЮКФ АО «БТА Банк» 

- Начальник отдела розничного кредитования ЮКФ АО  

«БТА Банк» 

- Заместитель директора по розничному бизнесу ЮКФ АО  

«БТА Банк» 

- Заместитель директора по розничному бизнесу ШФ АО 

«Казкоммерцбанк»; 

- Директор филиала №15 АО «Евразийский Банк» (Шымкент)  

 



 

САДЫКОВА АРДАК МАДЫХАНОВНА   

член Совета директоров 
 

 
 

 

Должность               Заместитель руководителя Управления развития человеческого  

                                   потенциала Туркестанской области 

 

Образование 
Казахский педагогический институт имени Абая 

специальность «Учитель ИЗО, черчения и трудового обучения»                                                                                                                                                                                    

 

Трудовой  стаж - Директор  школы-интерната (г.Ленгер, ЮКО) 

- Главный специалист Департамента стратегии развития 

образования и международного сотрудничества МОН РК 

- Главный специалист управления внешних экзаменов Комитета 

по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

- Руководитель управления специального и инклюзивного 

образования Департамента дошкольного и среднего образования 

МОН РК 

- Руководитель управления дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента дошкольного и среднего 

образования МОН РК 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

БОРАНБАЙ АКЖОЛ АМАНЖОЛОВИЧ 

член Совета директоров 

 
 

 
 

 

Должность                 Заместитель директора Департамента статистики и    

                                   отчетности АО «Администрация Международного  

                                   финансового центра «Астана» 
                                      

Образование 

- КазНУ им. аль-Фараби, «Международное право» 

- КазНУ им. аль-Фараби, магистр юриспруденции 

- Стажировка по программе «Болашак»,  

«Управление проектами» (Нью-Йорк, Бостон). 

 

Трудовой  стаж - Консультант, главный консультант, Партия «Нұр-Отан» 

- Помощник ректора КазНУ им. аль-Фараби 

- Начальник отдела правовой и кадровой работы АО 

Международный научно-производственный холдинг 

«Фитохимия» МОН РК 

- Представитель Национальной инженерной академии РК 

- Заместитель директора Республиканского научно- 

практического центра «Дарын» МОН РК 

- Эксперт Института общественной политики партии «Нұр Отан» 

- Член Совета Директоров-независимый директор АО «Академия 

регионального финансового центра города Алматы»  

- Заместитель декана Факультета базовой подготовки «Алматы 

Менеджмент Университет» 

- Главный менеджер департамента по развитию бизнеса АО 

«Администрация МФЦ «Астана» 

- Директор Республиканского научно-практического центра 

«Дарын»  

 



 

БЕРДАЛИЕВА ГУЛЬЗАТ КЫСТАУБАЕВНА  

член Совета директоров 
 

 

 
 

 

Должность               Главный эксперт Управления по работе с   

                                   негосударственными юридическими лицами с   

                                   государственным участием Комитета государственного  

                                   имущества и приватизации Министерства финансов   

                                   Республики Казахстан 

 

Образование 

      - Казахский национальный исследовательский технический      

        университет имени К.И. Сатпаева, инженер 

      - Евразийский гуманитарный институт 

         специальность «Юриспруденция» 

 

          Трудовой   

          стаж 

       - 24 года стажа в Комитете государственного имущества и  

         приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


