
 



Приложение 1 

к приказу №_65___  

от «_17_» __09__ 2020 года 

 

Состав проектного офиса по разработке и развитию  

образовательных программ (ОП) 
Руководитель проектного офиса 

Алипова А.К. – и.о. директора департамента академической политики и управления 

образовательными программами;  

Секретарь  

Келманова Г.Б. - референт и.о. проректора по учебно-методической работе; 

Члены проектного офиса 

1. Оразова С.С. - начальник отдела методического сопровождения образовательных программ;  

2. Сәдірбекова Н.Ә. - начальник отдела организации и контроля учебного процесса;  

3. Абылайханова Т.А. – и.о.начальника отдела послевузовского образования;  

4. Нуралиева П.К. - директор научной библиотеки;  

5. Келгембаева Б.Б. - директор ресурсного центра профессиональной подготовки и повышения 

квалификации;  

6. Мустафина М.О. - начальник офиса регистрации;  

7. Кудайбергенева А.И. - начальник отдела дистанционных технологий;  

8. Радченко Н.Н. - зав.кафедрой педагогического образования и менеджмента;  

9. Турарова Г.У. – и.о. зав.кафедрой психологии и коррекционной педагогики;  

10. Байдрахманов Д.С. – и.о. зав.кафедрой музыкального образования и начальной военной 

подготовки;  

11. Сармулдинов Р.Б. - зав.кафедрой теории и методики физической культуры; 

12. Жантасова Ж.З. - зав.кафедрой компьютерного моделирования и информационных 

технологий;  

13. Ергалиев Е.К. - зав.кафедрой математики;  

14. Китапбаева А.А. - зав. кафедрой биологии; 

15. Шаихова Б.К. - зав. кафедрой химии; 

16. Бектасова Г.С. - зав. кафедрой физики; 

17. Баяндинова М.Б. – и.о. зав.кафедрой инженерии и технологий; 

18. Дакиева К.Ж. – и.о. зав.кафедрой экологии и географии; 

19. Аубакирова А.Ж. – и.о. зав.кафедрой истории Казахстана;  

20. Капышева Г.К. - зав.кафедрой иностранных языков и переводческого дела;  

21. Кабдрахманова Ф.К. - зав.кафедрой Рухани жаңғыру и социально-гуманитарных дисциплин; 

22. Касенов С.Т. - зав.кафедрой казахской, русской филологии и журналистики;  

23. Домалатов Е.Б. – и.о. зав.кафедрой экономики и управления;  

24. Апышева А.А. - зав.кафедрой финансов и учета;  

25. Рамазанова А.С. - зав.кафедрой уголовного права и уголовного процесса;  

26. Сабитова А.А. - зав. кафедрой гражданского права и гражданского процесса; 

27. Паньшина Т.В. - доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, к.п.н.; 

28. Стельмах С.А. - руководитель научно-образовательного центра «Зияткер», к.пс.н.; 

29. Женсикбаева Н.Ж. - старший преподаватель кафедры экологии и географии, доктор PhD; 

30. Тлебалдинова А.С. – доцент кафедры компьютерного моделирования и информационных 

технологий, доктор PhD; 

31.  Туктасинова А.А. - старший преподаватель кафедры биологии, докторант;  

32. Нуризинова М.М. - старший преподаватель кафедры физики, докторант; 

33.  Кабиева А.Е. – магистрант образовательной программы 7М5302 Химия;  

34. Мұса С.Е. – обучающиеся 4 курса образовательной программы 5В010900 Математика; 

 


