
 
Об утверждении руководителей  

направлений подготовки и  

образовательных программ 

 

В соответствии с внесением изменений в законодательные и 

нормативно-правовые акты Республики Казахстан по вопросам расширения 

академической и управленческой самостоятельности вузов и обеспечением 

качества образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить руководителей направлений подготовки кадров 

 

Код и классификация 

направлений подготовки кадров 

Руководители 

направлений подготовки 

6В011 Педагогика и психология Сахариева С.Г. – к.п.н, доцент кафедры 

педагогического образования и 

менеджмента 

6В012 Педагогика дошкольного 

воспитания и обучения 

Радченко Н.Н. – к.п.н., зав. кафедрой 

педагогического образования и 

менеджмента 

6В013 Подготовка учителей без 

предметной специализации 

Радченко Н.Н. – к.п.н., зав. кафедрой 

педагогического образования и 

менеджмента 

6В014 Подготовка учителей с 

предметной специализацией 

общего развития 

Русанов В.П. - д.п.н., профессор кафедры 

теории и методики физической культуры и 

спорта 

6В015 Подготовка учителей по 

естественнонаучным предметам 

Бектасова Г.С. - к.ф.н., и.о. зав. кафедрой 

физики и технологий 



6В016 Подготовка учителей по 

гуманитарным предметам 

Жаманбаева Л.К. - магистр истории, ст. 

преподаватель кафедры истории 

Казахстана 

6В017-Подготовка учителей по 

языкам и литературе 

Токтубаева А.Ж. – магистр филологии, 

ст.преподаватель кафедры казахской, 

русской филологии и журналистики 

6В018 Подготовка специалистов по 

социальной педагогике и 

самопознанию 

Сахариева С.Г. – к.п.н, доцент кафедры 

педагогического образования и 

менеджмента 

6В019 Подготовка специалистов по 

специальной педагогике 

Стельмах С.А. – к.пс.н, доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики 

6В022 Гуманитарные науки Жиренова А.Т. - магистр философии, 

старший преподаватель кафедры Рухани 

жаңғыру и СГД 

6В023 Языки и литература Токтубаева А.Ж. – магистр филологии,  

старший преподаватель кафедры 

казахской, русской филологии и 

журналистики 

6В031 Социальные науки Дергачева Е.В. – к.пс.н, доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики  

Жиренова А.Т. - магистр философии, 

старший преподаватель кафедры Рухани 

жаңғыру и СГД 

6В032 Журналистика и 

информация 

Галкина Т.В. - к.ф.н., старший 

преподаватель кафедры казахской, русской 

филологии и журналистики 

6В041 Бизнес и управление Апышева А.А. - к.э.н., зав. кафедрой 

финансов и учета 

6В042 Право Рамазанова А.С. - к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права и гражданского 

процесса 

6В051 Биологические и смежные 

науки 

Игисинова Ж.Т. - к.б.н., доцент кафедры 

биологии 

6В052 Окружающая среда Дакиева К.Ж. - д.б.н., и.о. зав.кафедрой 

экологии и географии 

6В053 Физические и химические 

науки 

Абылкалыкова Р.Б. - к.ф-м.н, профессор 

кафедры физики и технологий 

6В054 Математика и статистика Ергалиев Е.К. - к.ф.-м.н., зав. кафедрой 

математики 

6В061 Информационно-

коммуникационные технологии 

Жантасова Ж.З. - к.т.н, зав. кафедрой 

компьютерного моделирования и 

информационных технологий 

6В071 Инженерия и инженерное 

дело 

Ерболатұлы Д. - к.ф-м.н., доцент кафедры 

физики и технологий 

6B072 Производственные и 

обрабатывающие отрасли 

Ерболатұлы Д. - к.ф-м.н., доцент кафедры 

физики и технологий 



6В083 Лесное хозяйство Колосова С.Ф. - к.с-х.н., доцент кафедры 

биологии 

6В102 Социальное обеспечение Губайдуллина Г.Н. – к.п.н, доцент 

кафедры педагогического образования и 

менеджмента 

6В111 Сфера обслуживания Жугинисова С.П. – старший преподаватель 

кафедры экономики и управления 

 

2. Утвердить руководителей образовательных программ 

 
Наименование ОП Руководители  

образовательных 

программ 
Бакалавриат Магистратура Докторантура 

6В011 Педагогика и 

психология 

7М01101 

Педагогика и 

психология 

 Сахариева С.Г. – к.п.н, 

доцент кафедры 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

6В01201  

Дошкольное обучение 

и воспитание 

7М01201 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

 Радченко Н.Н. – к.п.н., 

зав. кафедрой 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

6В01301  

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

7М01301  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 Радченко Н.Н. – к.п.н., 

зав. кафедрой 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

6В01401  

Физическая культура 

и спорт 

7М01401  

Физическая 

культура и спорт 

 Русанов В.П. - д.п.н., 

профессор кафедры 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта 

6В01402  

Оздоровительная 

физическая культура 

  Русанов В.П. - д.п.н., 

профессор кафедры 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта 

6В01403 Начальная 

военная подготовка 

  Сунцов В.В. – и.о. зав. 

кафедрой начальной 

военной подготовки 

6В01404  

Музыкальное 

образование 

  Мужчиль М.Д. – к.ф.н., 

зав. кафедрой 

музыкального 

образования 

6В01405 

Профессиональное 

обучение 

  Нуризинова М.М. - 

магистр, старший 

преподаватель кафедры 

физики и технологий 

 7М01405 

Профессиональное 

 Кентпаева М.О. – 

старший 



обучение преподавателькафедры 

физики и технологий 

6В01501 Математика 7М01501 

Математика  

 Аменова Ф.С. - доктор 

PhD, доцент кафедры 

математики 

6В01502 Физика   Жапарова М.С. – 

старший преподаватель 

кафедры физики и 

технологий 

 7М01502 Физика 

 

 Иманжанова К.Т. – 

старший преподаватель 

кафедры физики и 

технологий  

  8D01502 Физика 

 
Абылкалыкова Р.Б. 

- к.ф-м.н, профессор 

кафедры физики и 

технологий 
6В01503 

Информатика 

  Жұртпаева А.С. – 

магистр 

педагогических наук, 

преподаватель кафедры  

 7М01503  

Информатика 

 Кадырова А.С. - к.п.н., 

доцент кафедры 

компьютерного 

моделирования и 

информационных 

технологий 

  8D01503 

Информатика 

Тлебалдинова А.С. – 

доктор PhD, доцент 

кафедры 

компьютерного 

моделирования и 

информационных 

технологий 

6В01504 Химия   Даутова З.С. - к.п.н., 

доцент кафедры химии 

 7М01504 Химия  Қабдысалым К. – 

магистр, преподаватель 

кафедры химии 

6В01505 Биология 7М01505 Биология  Комекова Г.К. – 

магистр биологии, 

старший преподаватель 

кафедры биологии 

6В01506 География   Егорина А.В. - д.г.н., 

профессор кафедры 

экологии и географии 

6В01601 История  7М01601 История  Жаманбаева Л.К., 

магистр истории, ст. 

преподаватель кафедры 

истории Казахстана   

6В01701 Казахский 

язык и литература 

  Барбосынова Қ.Т. - 

магистр филологии, 

старший  



преподаватель кафедры 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

 7М01701 

Казахский язык и 

литература 

8D01701 Казахский 

язык и литература 

Кайырбаева Ж.К.- 

магистр филологии, 

старший  

преподаватель кафедры 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики  

6В01702-Русский 

язык и литература 

  Будникова Н.Н. - 

магистр филологии, 

старший  

преподаватель кафедры 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики  

6В01703 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

7М01703 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

 Абсеитова Е.Д. – 

магистр, старший 

преподаватель кафедры 

иностранных языков и 

переводческого дела 

6В01704 Казахский 

язык и литература в 

школах с неказахским 

языком обучения 

  Барбосынова Қ.Т. - 

магистр филологии, 

старший  

преподаватель кафедры 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

6В01705 Русский язык 

и литература в школах 

с нерусским языком 

обучения 

  Будникова Н.Н. - 

магистр филологии, 

старший  

преподаватель кафедры 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

6В01801  

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

7М01801  

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

 Сахариева С.Г. – к.п.н, 

доцент кафедры 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

6В01901 

Дефектология 

7М01901  

Дефектология 

 Стельмах С.А. – к.пс.н, 

доцент кафедры 

психологии и 

коррекционной 

педагогики 

6В0108801  

Химия – 

Биология 

  Шаихова Б.К. - к.п.н., 

зав.кафедрой химии 

Маратқызы А. – 

магистр, преподаватель 

кафедры химии 

 6В0108802   Магзумова Э.М. - к.ф-



Математика-Физика м.н, доцент кафедры 

математики 

6В0108804 Физика-

Информатика 

   Каппасова А.Е. 

старший преподаватель 

кафедры физики и 

технологий 

6В01088005 

География-История 

  Егорина А.В. - д.г.н., 

профессор кафедры 

экологии и географии 

 7М02201 История 8D02201 История Аубакирова Ж.С. - 

к.и.н., зав.кафедрой 

истории Казахстана 

 7М02203 

Философия 

8D02202 Философия Рякова Е.Г.- 

преподаватель кафедры 

Рухани жаңғыру и СГД 

 7М02204  

Культурология 

 Сейтембетов Е.Ж. - 

к.филос.н., доцент 

кафедры Рухани 

жаңғыру и СГД 

6В02301 

Переводческое дело 

  Бейсенова С.Ж. – 

магистр, старший 

преподаватель кафедры 

иностранных языков и 

переводческого дела 

 7М02302 

Филология  

 Кайырбаева Ж.К. - 

магистр филологии, 

старший преподаватель 

кафедры казахской, 

русской филологии и 

журналистики  

6В0208801 Цифровая 

гуманитаристика 

  Аубакирова А.Ж. - 

магистр истории, 

преподаватель кафедры 

истории Казахстана   

6В03101 

Международные 

отношения 

  Егоренкова Е.Н. - 

магистр истории, 

старший преподаватель 

кафедры истории 

Казахстана 

6В03102 Политология   Жиренова А.Т. - 

магистр философии, 

старший преподаватель 

кафедры Рухани 

жаңғыру и СГД 

6В03103 Психология  7М03101 

Психология 

 Дергачева Е.В. – к.пс.н, 

доцент кафедры 

психологии и 

коррекционной 

педагогики  

6В03201-

Журналистика 

  Галкина Т.В. - к.ф.н., 

старший преподаватель 

кафедры казахской, 

русской филологии и 



журналистики 

 

Бекбосынова Г.А. – 

магистр филологии, 

старший преподаватель 

кафедры казахской, 

русской филологии и 

журналистики 

6В04101 Менеджмент    Жакибаева Л.Б. – 

магистр экономики, 

ст.преподаватель 

кафедры экономики и 

управления 

6В04102 Учет и аудит   Шолпанбаева К.Ж. - 

к.э.н., доцент кафедры 

финансов и учета 

6В04103 Финансы  7М04103-Финансы   Шайханова Н.К. - к.э.н., 

доцент кафедры 

финансов и учета 

6В04104 

Государственное и 

местное управление 

  Галяпина Г.В. - 

старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления 

 7М04104 

Государственное и 

местное 

управление 

 Абылайханова Т.А. – 

магистр экономики, 

и.о. зав. кафедрой 

экономики и 

управления 

6В04105 

Государственный 

аудит 

  Апышева А.А. - к.э.н., 

зав. кафедрой финансов 

и учета 

6В04106 Экономика   Ахметова Л.М. – 

магистр, старший 

преподаватель кафедры 

экономики и 

управления 

 7M04106 

Экономика 

 Манжуева А.Ж. - 

магистр, старший 

преподаватель кафедры 

экономики и 

управления 

  8D04106 Экономика Ситникова Е.С. – к.э.н., 

доцент кафедры 

экономики и 

управления 

 6В04201 

Юриспруденция 

 7М04201 

Юриспруденция 

 Рамазанова А.С. - 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права и 

гражданского процесса 

6В05101 Биология 7М05101 Биология  Игисинова Ж.Т. - к.б.н., 

доцент кафедры 

биологии 

6В05201 Экология 7М05201 Экология  Дакиева К.Ж. - д.б.н., 



и.о. зав. кафедрой 

экологии и географии 

6В05202 География 7М05202 

География 

 Женсикбаева Н.Ж. – 

доктор phD, 

ст.преподаватель 

кафедры экологии и 

географии 

6В05301 Химия   Шаихова Б.К. – к.п.н., 

зав.кафедрой химии 

 7М05301 Химия 8D05301 Химия Аубакирова Р.А. - 

к.х.н., доцент кафедры 

химии 

 7М05302 Физика  Иманжанова К.Т. – 

старший преподаватель 

кафедры физики и 

технологий  

  8D05302 Физика Абылкалыкова Р.Б. - 

к.ф-м.н, профессор 

кафедры физики и 

технологий 

6В05303  

Ядерная физика 

  Амренова Е.О. – 

магистр, преподаватель 

кафедры физики и 

технологий 

6В05401  

Математика 

7М05401  

Математика 

8D05401 

Математика 

Ергалиев Е.К. - к.ф.-

м.н., зав. кафедрой 

математики 

6В06101-

Информатика 

  Адиканова С.-магистр 

информатики, старший 

преподаватель кафедры 

компьютерного 

моделирования и 

информационных 

технологий 

 7М06101 

Информатика 

 Кадырова А.С. - к.п.н., 

доцент кафедры 

компьютерного 

моделирования и 

информационных 

технологий 

6В06103 

Компьютерная 

мехатроника 

  Адиканова С.-магистр 

информатики, старший 

преподаватель кафедры 

компьютерного 

моделирования и 

информационных 

технологий 

 

 

 

 



6В06102-

Информационные 

системы 

  Кайдарова М. – 

магистр, преподаватель 

кафедры 

компьютерного 

моделирования и 

информационных 

технологий  

6В07101 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов 

  Мұқтанова Н. – 

магистр, преподаватель 

кафедры физики и 

технологий 

 7M07101 

Материаловедение 

и техноло гия 

новых материалов 

 Иманжанова К.Т. – 

старший преподаватель 

кафедры физики и 

технологий  

6В07102 Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

7М07102 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и защита 

окружающей среды 

 Гармашова С.А. - к.т.н., 

старший преподаватель 

кафедры экологии и 

географии 

6В07201 Технология 

перерабатывающих 

производств 

  Сатимбекова А.Б. – 

магистр, 

ст.преподаваталь 

кафедры физики и 

технологий 

6В08301 

Охотоведение и 

звероводство 

  Колосова С.Ф. - к.с-

х.н., доцент кафедры 

биологии 

6В10201  

Социальная работа 

  Губайдуллина Г.Н. – 

к.п.н, доцент кафедры 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

 6В11101 Туризм    Жугинисова С.П. – 

старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления 

 

3. Возложить на руководителей направлений подготовки кадров и 

образовательных программ ответственность за качество разработки и 

сопровождения образовательных программ 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

департамента академической политики и управления образовательными 

программами, к.п.н. Стеблецову И.С. 

 

Основание: служебная записка директора департамента академической 

политики и управления образовательными программами, к.п.н. И.Стеблецовой  

 

 


