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О совершенствовании кадрового состава путем дополнительного 

привлечения к реализации учебного процесса зарубежных и ведущих 

отечественных преподавателей, а также опытных специалистов из соот-

ветствующих отраслей 

 

Привлечение к реализации учебного процесса зарубежных и ведущих 

отечественных преподавателей, а также опытных специалистов из соответ-

ствующих отраслей позволяет развивать компетенции обучающихся через 

новые знания и методы обучения, стимулирует активное внедрение принци-

пов Болонского процесса и научно-исследовательское взаимодействие, по-

вышает конкурентоспособность университета, формирует привлекательный 

имидж университета в обществе, а также способствует развитию академиче-

ских коммуникативных умений студентов и преподавателей на иностранном 

языке.  

 

 
Рисунок 1 -  Статистика приглашения зарубежных ученых за период 

2017-2019 гг. 

 

Таблица 1 -  Статистика приглашения зарубежных ученых за период 

2017-2019 гг.  по странам 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Чехия – 1 Россия – 6 Хорватия – 1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество приглашенных 

ЗУ 
9 14 12

Приглашение ЗУ в КГУ им.А.Байтурсынова 



Польша -1 Литва – 2 Россия – 4 

Германия - 3 Испания – 1 Германия – 2 

Россия - 4 Швеция – 1 Польша – 4 

- Корея – 1 США - 1 

- Австрия – 2 - 

- Болгария – 1 - 

Итого: 9 человек Итого: 14 человек Итого: 12 человек 

 
Рисунок 2-  Приглашение зарубежных ученых  по годам 

 

 

В 2019 году в КГУ им. А. Байтурсынова были приглашены 12 зарубеж-

ных преподавателей – специалистов мирового уровня из различных стран, 

работающие по актуальным направлениям современной 

науки. Приглашенные специалисты вели не только преподавательскую и 

научно-исследовательскую деятельность, но и активно участвовали в науч-

ных и образовательных международных мероприятиях. 

  
Рисунок 3 - Сведения о приглашенных зарубежных ученых в 2019 году.  
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О результативности приглашения зарубежных ученых свидетельствует 

следующее: 

– Составлена и подана заявка совместно с университетом Дубровника по 

международной кредитной мобильности; 

– Опубликованы 6 совместных научных статей (И.Ячиков, А.Булаев); 

– Зарубежные ученые из Германии, Хорватии и России приняли участие 

в международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чте-

ния 2019»; 

– Презентация и издание книги польских и костанайских ученых «Поль-

ская делегатура в Казахстане. 1941-1943 гг.» (Д.Легкий, С.Хазбиевич, 

А.Беркимбаева); 

– Проведен международный форум, посвященный 80-летию начала  II 

мировой войны совместно с Послом Польской Республики в Казахстане Се-

лимом Хазбиевичем на базе КГУ им.А.Байтурсынова; 

– Проведение и чтение лекций для студентов и ППС; 

– В рамках реализации концептуальных основ программной статьи Ел-

басы «Рухани жаңғыру» культа знаний и открытости сознания к передовым 

разработкам мировой науки состоится публичная лекция на тему: «Новые 

физико-технологические направления в российской наноэлектронике и 

нанофотонике, и предложения по взаимодействию с аналогичными направ-

лениями Казахстана» Герасименко Николая Николаевича, доктора физико-

математических наук, профессора, заслуженного работника высшего профес-

сионального образования Российской Федерации (г. Зеленоград); 

– Проведение курса повышения квалификации по программе «Потенци-

ал биотехнологической переработки отходов горно-добывающей отрасли, 

ТБО и сточных вод». Объем программы 36 часов, для ППС Аграрно-

технического института; 

– Проведение семинара на  тему «Натуральные заменители антибиоти-

ков и коцидиостатиков» польским ученым – Ян Мицински; 

– Участие Яна Мицински во II Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы зоотехнии», посвященной памяти 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Муслимова Бакытжана Му-

слимовича; 

– Посещение предприятий; 

– Совместная разработка и издание научных статей зарубежными уче-

ными с магистрантами, докторантами и ППС КГУ им.А.Байтурсынова; 

– Проведение Ячиковым И.М., д.т.н. профессором Магнитогорского 

государственного университета им. Г.И. Носова круглого стола на тему: 

«Моделирование как способ познания действительности». 

В результате пребывания зарубежных ученых, были запланированы ме-

роприятия по дальнейшему сотрудничеству. 

В процессе приглашения зарубежных ученых выявлено недостаточно 

устойчивое взаимодействия кафедр с зарубежными учеными, имеющими вы-

сокий индекс Хирша (по WebofKnowledge/Scopus). 



Для получения финансирования из республиканского бюджета для при-

глашения зарубежного ученого, следует приглашать учѐных из стран ЕС, за-

ранее определять план пребывания, который, кроме повышения квалифика-

ции ППС, проведения занятий обучающимся, должен включать совместные 

научные исследования и публикации с привлечением докторантов и маги-

странтов, разработку проектных заявок для выполнения международных ис-

следований. 

 

 

        И.о проректора по научной работе 

        и интернационализации                                                     Г. Исмуратова   



 



Приложение 1 -  Список зарубежных специалистов, приглашенных в КГУ им. А. Байтурсынова в 2019 г. 

 

№ 
ФИО зарубеж-

ного ученого 

Страна ВУЗ Ученая степень Сроки пре-

бывания 

Мероприятие / Ка-

федра  

Специализация Финансирование 

1 Мария Бенич 

Пенава 

Хорватия Университет Дуб-

ровника 

PhD, доцент 25.04.2019-

27.04.2019 

«Байтурсыновские 

чтения 2019» 

История Внебюджетные сред-

ства КГУ имени 

А.Байтурсынова 

2 Санду Иван 

Степнович 

РФ АПК ФГБНУ 

ФНЦ  

ВНИИЭСХ 

Доктор эконо-

мических наук, 

профессор 

25.04.2019-

27.04.2019 

 «Байтурсыновские 

чтения 2019» 

 Экономика Внебюджетные сред-

ства КГУ имени 

А.Байтурсынова 

3 Цертик Генрих Германия   Посол дружбы 

Ассамблеи 

народов Казах-

стана в ФРГ 

25.04.2019-

27.04.2019 

 «Байтурсыновские 

чтения 2019» 

  Внебюджетные сред-

ства КГУ имени 

А.Байтурсынова 

4 Гаукс Вальтер Германия   Заместитель 

председателя 

Объединения 

«Международ-

ного сельскохо-

зяйственного 

развития» «ILE» 

25.04.2019-

27.04.2019 

 «Байтурсыновские 

чтения 2019» 

  Внебюджетные сред-

ства КГУ имени 

А.Байтурсынова 

5 Селим Хазби-

евич 

Польша Посол Польской 

Республики в Ка-

захстане, Инсти-

тут политических 

наук Варминско-

Мазурского уни-

верситета 

доктор наук, 

профессор 

05.06.2019-

07.06.2019 

Кафедра Истории 

Казахстана 

Политическая система 

Польши, история 

За счет собственных 

средств + внебюд-

жетные средства 

университета на пи-

тание и проживание 

6 Kerim Gales США Техасский уни-

верситет в Остине 

Помощник пре-

подавателя ан-

глийского языка 

05.09.2019-

30.06.2020 

Кафедра иностран-

ной филологии 

Государственное 

управление 

Программа Fullbright 

7 Селим Хазби-

евич 

Польша Посол Польской 

Республики в Ка-

захстане, Инсти-

тут политических 

  07.10.2019 Конференция, по-

священная 2 Миро-

вой войне, презента-

ция книги совместно 

Политическая система 

Польши 

За счет собственных 

средств 



наук Варминско-

Мазурского уни-

верситета 

с Легким Д.М. 

8 Garstka  

Tomasz Andrzej 

Польша Ченстоховский 

политехнический 

университет 

доктор PhD 10.10.2019 кафедра ПО Введение в автоматику 

и робототехнику 

Внебюджетные сред-

ства КГУ имени 

А.Байтурсынова 

 (160 $ ) 

9 Ян Мицински Польша Варминско-

Мазурский уни-

верситет 

PhD, профессор 09.11.2019-

05.12.2019 

кафедра ТППЖ Кормление сельскохо-

зяйственных живот-

ных; Основы животно-

водства; Скотовод-

ство, технология про-

изводства молока и 

говядины 

МОН РК  

1 190 000 т 

10 Герасименко 

Николай Нико-

лаевич 

РФ Московский ин-

ститут электрон-

ной техники, РФ 

Доктор физико-

математических 

наук 

17.11.2019-

10.12.2019 

Кафедра электро-

энергетики, кафедра 

математики и физики 

Основы мехатроники и 

робототехники 

МОН РК  

1 190 000 т 

11 Булаев Алек-

сандр Генрихо-

вич 

РФ МГУ М.В. Ломо-

носова, ФИЦ Био-

технологии РАН 

Кандидат биоло-

гических наук 

10.11.2019-

08.12.2019 

кафедра Химии Потенциал биотехно-

логической переработ-

ки отходов горнодо-

бывающей отрасли 

МОН РК  

1 190 000 т 

12 Ячиков Игорь 

Михайлович 

Российская 

федерация 

Магнитогорский 

государственный 

технический уни-

верситет 

им.Г.И.Носова 

Доктор техниче-

ских наук 

10.11.2019-

08.12.2019 

кафедра математики 

и физики 

Способы и средства 

защиты информацион-

ных систем от несанк-

ционированного до-

ступа 

МОН РК 

1 190 000 т 



План на 2020-2021 учебный год 
 

 

Таблица 1 -  План привлечения к реализации учебного процесса 

зарубежных и ведущих отечественных преподавателей, а также опытных 

специалистов из соответствующих отраслей период 2020-2021 учебный год 

по странам и институтам 

 
По университету В том числе  

Страны Количество, всего Аграрно-

технический  

институт 

Институт  

экономики и права 

Казахстан 20 8 12 

Россия 20 10 10 

Кыргызстан 1 - 1 

Италия 1 - 1 

Польша 4 2 2 

Германия 2 - 2 

США 2 - 2 

Всего 50 20 30 

 

В 2020-2021 учебном году в Костанайский государственный 

университет им. А.Байтурсынова планируется привлечь 30 зарубежных 

преподавателей–специалистов из различных стран, а также 20 ведущих 

отечественных преподавателей, в том числе опытных специалистов из 

соответствующих отраслей, работающие по актуальным направлениям 

современной науки. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сведения о приглашенных зарубежных ученых в 2020-2021 

учебном году, по странам  
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Рисунок 2 - Сведения о приглашенных зарубежных ученых в 2020-2021 

учебном году по институтам 
 

В Костанайском государственном университете с привлечением 

зарубежных и отечественных преподавателей-специалистов планируется 

провести 30 онлайн курс-вебинаров, в том числе в аграрно-техническом 

институте 10 вебинаров и в институте экономики и права 20 онлайн курс-

вебинаров. 

А также 15 вебинаров, консультаций научными проектами, 

диссертацией, дипломными проектами, в том числе в аграрно-техническом 

институте 8 и в институте экономики и права 7, а также преподавание, работа 

ассистента преподавателя английского языка на кафедре иностранной 

филологии из США, и тренинг Директора докторских программ 

Намибийских международных программ стажировок и трудоустройства по 

подготовки публикаций в рецензируемых журналах для преподавателей 

социальных наук в соответствии с приложением 2, 3.  
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Приложение 2 - План совершенствования кадрового состава путем дополнительного привлечения к реализации 

учебного процесса зарубежных и ведущих отечественных преподавателей, а также опытных специалистов из соот-

ветствующих отраслей, на 2020-2021 учебный год  

Аграрно-технический институт 

 
№

№ 

ФИО зарубежного 

ученого, ведущего 

отечественного 

преподавателя, 

опытного специа-

листа производ-

ства 

Страна ВУЗ, предприятие, 

другое 

Ученая степень или 

занимаемая долж-

ность на предприятии 

Сроки пре-

бывания 

Мероприятие: 

онлайн курс, 

вебинар, руко-

водство науч-

ными проекта-

ми, диссертаци-

ей, дипломны-

ми проектами 

Специализация, 

направление 

Источники фи-

нансирования* 

Кафедра Ветеринарной санитарии 

1

1 

Przemysław 

Sobiech 

(Пшемыслав 

Собъех) 

Польша Варминско-

Мазурский уни-

верситет,  г. Оль-

штын 

 

доктор философии 

(PhD), профессор. 

Зам.декана по учеб-

ной работе 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

вебинар, руко-

водство магист. 

диссертацией, 

дипломными 

проектами 

Ветеринария, вете-

ринарная гигиена и 

неинфекционные за-

болевания животных 

Внебюджетные 

средства КГУ 

им. А. 

Байтурсынова 

Кафедра ветеринарной медицины 

2

2 

Домацкий В.Н. РФ, 

г.Тюмень 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт ветери-

нарной энтомоло-

гии и арахноло-

гии. 

Доктор биологиче-

ских наук, профессор 

Февраль 

2021г 

вебинар Ветеринарная пара-

зитология 

 

3

3 

Ведущий профес-

сор 

г.Омск. РФ Омский НИИ ту-

беркулеза и бруц-

еллеза 

 Апрель 

2021г 

Он-лайн круг-

лый стол 

эпизоотология  

Кафедра ТППЖ 

4

4 

Ян Мицински г.Ольштын, 

Польша 

Варминско-

Мазурский уни-

верситет 

доктор PhD, ассоции-

рованный профессор 

Октябрь- 

ноябрь 

2020г. 

Руководство 

диссертациями 

 

Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

За счет Вне-

бюджетных 

средств 



5

5 

Бисембаев  

Ануарбек  

Темрбекович 

Казахстан, 

Костанай  

Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет име-

ни М. Дулатова 

Кандидат сельскохо-

зяйственных наук 

2020-21 уч. 

год 

вебинар Животноводство  За счет Вне-

бюджетных 

средств  

6

6 

Абельденов  

Сайлау  

Касенович 

 

Казахстан 

Нур-

Султан  

Национальный 

центр биотехноло-

гии 

доктор PhD 2020-21 уч. 

год 

вебинар Биотехнология   За счет Вне-

бюджетных 

средств  

Кафедра Агрономии 

7

7 

Коробов  

Виктор  

Александрович 

Россия ФГАОУ ВО «Бел-

городский госу-

дарственный 

национальный ис-

следовательский 

университет» 

Доктор сельскохозяй-

ственных наук, про-

фессор, руководить 

НИЛ экологической 

инженерии ФГАОУ 

ВО «Белгородский 

государственный 

национальный иссле-

довательский универ-

ситет» 

декабрь Руководство  

научными про-

ектами, диссер-

тациями 

Проведение фунда-

ментальных и при-

кладных исследова-

ний по экологиче-

ской инженерии в 

земледелии, растени-

еводстве, защите 

растений 

внебюджетные 

средства КГУ 

имени 

А.Байтурсынова 

8

8 

Коробова  

Лариса  

Николаевна 

 

Россия ФГБОУ ВПО Но-

восибирский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет 

Доктор биологиче-

ских наук по специ-

альности 03.00.16 

экология, профессор 

кафедры агроэкологии 

и микробиологии 

ФГБОУ ВПО Новоси-

бирского государ-

ственного аграрного 

университета 

февраль Руководство  

научными про-

ектами, диссер-

тациями 

экологически без-

опасные средства 

защиты растений 

внебюджетные 

средства КГУ 

имени 

А.Байтурсынова 

9

9 

Жоламанов  

Куаныш  

Кенесович 

 

Республика 

Казахстан 

Казахский нацио-

нальный аграрный 

университет , г. 

Алматы 

Кандидат сельскохо-

зяйственных наук, 

профессор, член дис-

сертационного совета 

по специальности 

8D08101-Агрономия 

октябрь Онлайн –курс, 

вебинар 

Кормовые культуры внебюджетные 

средства КГУ 

имени 

А.Байтурсынова 



Кафедра Биологии и экологии 

1

10 

Куприянов  

Андрей  

Николаевич 

Россия Кузбасский бота-

нический сад Ин-

ститут экологии 

человека 

Сибирского отде-

ления 

Российской Ака-

демии наук Феде-

ральный исследо-

вательский центр 

угля и углехимии 

Доктор биологиче-

ских наук, проф., 

Председатель Совета 

ботанических садов 

Сибири и Дальнего 

Востока, 

Директор Кузбасско-

го ботанического сада 

ИЭЧ СО РАН (ФИЦ 

СО РАН) 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Руководство 

докторской 

диссертацией 

Биология внебюджетные 

средства КГУ 

имени 

А.Байтурсынова  

 

1

11 

Михайлов Ю.Е. Россия г. Екатеринбург 

Уральский госу-

дарственный лесо-

технический уни-

верситет 

доктор биологических 

наук, зав.кафедрой 

экологии и природ-

пользования 

ноябрь2020 вебинар экология внебюджетные 

средства КГУ 

имени 

А.Байтурсынова  

 

1

12 

Имескенова Э. Россия г. Улан-Удэ, 

ФГБОУ ВО Бу-

рятская ГСХА  

им. В.Р. Филип-

пова 

 

к.с-х.н, доцент 

начальник Учебно-

методического управ-

ления ФГБОУ ВО Бу-

рятская ГСХА  

им. В.Р. Филиппова 

ок-

тябрь2020 

вебинар экология внебюджетные 

средства КГУ 

имени 

А.Байтурсынова  

 

Кафедра Математики и физики 

1

13 

Адамов  

Абилмажин  

Алирахимович 

Казахстан ЕНУ им. 

М.Гумилева 

г.Нур-Султан 

Доктор технических 

наук, зав. каф. мате-

матического и ком-

пьютерного модели-

рования 

16-21 нояб-

ря 2020 

Вебинар или 

онлайн курс по 

ZOOM 

Cтатистика,  матема-

тическое моделиро-

вание, метод Монте-

Карло 

 

Внебюджетные 

средства КГУ 

им. А. Байтур-

сынова 

1

14 

 Шакенов  

Канат  

Кожахметович 

Казахстан КазНУ им.Аль-

Фараби г.Алматы 

Доктор физико-

математических наук, 

профессор математи-

ческого и компьютер-

ного моделирования 

Март 2021 Соруководство 

и консультация 

магистерских 

диссертаций 

Метод Монте-Карло 

и приложения 

Внебюджетные 

средства КГУ 

им. А. Байтур-

сынова 

1

15 

Гоффман  

Владимир  

Россия Государственный 

технический уни-

Ведущий научный 

сотрудник лаборато-

2021 год вебинар Импедансная спек-

троскопия допиро-

Собственные 

средства 



Георгиевич верситет им. Ю.А. 

Гагарина, Саратов, 

Россия 

рии «Ионика твердого 

тела», д.т.н.  Государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

Ю.А. Гагарина, Сара-

тов, Россия 

ванных кристаллов  

1

16 

Горшков  

Николай  

Вячеславович 

Россия Государственный 

технический уни-

верситет им. Ю.А. 

Гагарина, Саратов, 

Россия 

Старший научный 

сотрудник, лаборато-

рии «Ионика твердого 

тела», к.т.н. Государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

Ю.А. Гагарина, Сара-

тов, Россия 

2020-2021 

год  

Соруководитель 

и консультант  

дипломной ра-

боты 

«Разработка новых 

технологий термо-

электрического пре-

образования низко-

потенциального теп-

ла в электроэнергию» 

Внебюджетные 

средства КГУ 

1

17 

Усеинов  

Бейбут  

Мейрамович 

 

Казахстан Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет им. м. 

Козыбаева 

Кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

Январь 2021 Вебинар  Оптимизация учеб-

ного процесса в пре-

подавании дисци-

плины «Основы ра-

диофизики и элек-

троники» на англий-

ском языке 

Собственные 

средства 

Кафедра машин тракторов и автомобилей 

1

18 

Аверьянов  

Юрий  

Иванович 

Россия Южно-уральский 

государственный 

аграрный универ-

ситет  

Профессор кафедры 

охраны труда 

Март, 2021 

года 

Руководство 

диссертацией и 

научным проек-

том 

Охрана труда в АПК За счет соб-

ственных 

средств 

1

19 

Эрмантраут  

Андрей  

Владимирович 

Казахстан ТОО «Сервисный 

центр Ростсель-

маш» 

Директор Ноябрь 

2020 года 

Чтение лекций Новая техника в АПК За счет соб-

ственных 

средств 

Кафедра Электроэнергетики 

2

20 

Орымбаева Ф.А. РК Филиал ТОО Эл 

Нур Сервис в го-

роде Костанай 

Магистр техники и 

технологий, эксперт-

менеджер 

Учебный 

год 

Учебная 

нагрузка 

Электроэнергетика Внебюджетные 

средства КГУ 

имени 

А.Байтурсынова 

 Всего 20        

 



Приложение 3 - План совершенствования кадрового состава путем дополнительного привлечения к реализации 

учебного процесса зарубежных и ведущих отечественных преподавателей, а также опытных специалистов из со-

ответствующих отраслей на 2020-2021 учебный год 

Институт экономики и права 

 
№ ФИО зарубеж-

ного ученого, 

ведущего отече-

ственного пре-

подавателя, 

опытного спе-

циалиста про-

изводства 

Страна ВУЗ, предприятие, дру-

гое 

Ученая степень или 

занимаемая долж-

ность на предприя-

тии 

Сроки пре-

бывания 

Мероприятие: он-

лайн курс, вебинар, 

руководство научны-

ми проектами, дис-

сертацией, диплом-

ными проектами 

Специализация, 

направление, 

Источники финан-

сирования * 

Кафедра бухгалтерского учета и управления 

1 Сергеичева  

Ирина  

Анатольевна 

Россия ОУ ВО «Южно-

Уральский технологиче-

ский университет» 

к.э.н., доцент апрель Онлайн курс,  

вебинар 

менеджмент и 

управление 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

2 Жуманова  

Бекаршын  

Кимашевна 

Казахстан Научно-методический 

центр «ZIAT» 

к.э.н., профессор, 

руководитель 

март Онлайн курс,  

вебинар 

менеджмент и 

управление 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

3 Искендиров  

Асхат  

Батыржанович 

Казахстан Департамент Агентства 

Республики Казахстан по 

делам государственной 

службы по Костанайской 

области 

Руководитель февраль Онлайн курс,  

вебинар 

менеджмент и 

управление 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

4 Оспанова  

Алия  

Серикбаевна 

Казахстан Департамент Агентства 

Республики Казахстан по 

делам государственной 

службы по Костанайской 

области 

Руководитель 

Управления по госу-

дарственной службе 

февраль Онлайн курс,  

вебинар 

менеджмент и 

управление 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

Кафедра теории языков и литературы 

1 Килевая  

Людмила  

Тимофеевна 

Польша Лингво-технический уни-

верситет, г.Пшасныш 

Доктор филол.наук, 

профессор 

Февраль -

апрель 

2021г. 

Онлайн Филология: язы-

кознание 

внебюджетные 

средства 



2 Дюсибаева  

Дариха  

Тюрибаевна 

Казахстан Костанайская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Л. 

Толстого 

директор Февраль-

апрель 

2021г 

Вебинар Новые информа-

ционные ресурсы 

в области филоло-

гии 

внебюджетные 

средства 

3 Ербатырова 

Жулдызай  

Кабдылмажи-

товна 

Казахстан областной центр 

обучения языкам 

«Тілдарын», г.Костанай 

 

руководитель Февраль-

апрель, 2021 

Онлайн курс языкознание: Ла-

тинская графика 

внебюджетные 

средства 

Кафедра уголовного права и процесса, кафедра теории государства и права, кафедра гражданского права и процесса 

1 Пузиков  

Руслан  

Владимирович 

Россия Тамбовский государ-

ственный университет 

им. Г.В.Державина 

К.юн., доцент Ноябрь 2020 Онлайн курс, веби-

нар, руководство 

научными проектами 

Уголовно-

правовая 

Грант на  коллабо-

рации 

2 Сотрудник  

ВУЗа 

Россия УрГЮУ К.ю.н, доцент В 2020-2021 

учебном го-

ду 

Онлайн курс,  

вебинар 

Международно-

правовая 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

3 Сотрудник  

ВУЗа 

Россия Уральский федеральный 

Университет им. Первого 

президента России Б.Н. 

Ельцина 

Д.ю.н В 2020-2021 

учебном го-

ду 

Онлайн курс,  

вебинар 

Международно-

правовая 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

4 Алауханов 

И.О. 

Казахстан г. Нур-Султан Д.ю.н., главный ре-

дактор журнала  

«Наука и жизнь Ка-

захстана» 

Март-апрель 

2021 г 

Онлайн курс,  

вебинар 

Уголовно-

правовая 

Грант на  коллабо-

рации 

5 Мауленов  

Касым 

Сарбаевич  

Казахстан  Д.ю.н, профессор В 2020-2021 

учебном го-

ду 

онлайн курс,  

вебинар 

Гражданско-

правовая 

Грант на  коллабо-

рации 

6 Денисенко  

Юлия  

Олеговна 

Кыргыз-

стан 

г.Бишкек Магистр социальных 

наук, судебный экс-

перт, директор ОФ 

«Азия» 

В 2020-2021 

учебном го-

ду 

онлайн курс,  

вебинар 

Международное 

право 

Грант на  коллабо-

рации 

7 Аруин  

Сергей  

Евгеньевич 

Германия Дюсельдорф Эксперт в области 

антирадикализации, 

Член правления ОО 

«Признание, дове-

рие, перспектива»  

В 2020-2021 

учебном го-

ду  

онлайн курс,  

вебинар 

Гражданско-

правовая 

Грант на  коллабо-

рации 

Кафедра психологии и педагогики 



1 Рыльская Е.А. Россия ЮУРГУ Д.пс.н, зав.кафедрой Ноябрь 2020 Он-лайн курс, веби-

нар 

Социальная пси-

хология 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

2 Константинов 

В.В. 

Россия Пензенский 

гос.университет 

Д.пс.н, зав.кафедрой Март 2021 Он-лайн курс, веби-

нар 

Общая психоло-

гия 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

3 Стеблянко В.А. Казахстан Ассоциация психологов 

РК 

Президент Февраль 

2021 

Он-лайн курс, веби-

нар 

Практикующий 

психолог 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

Кафедра иностранной филологии 

1 Ассистент  

преподавателя 

английского 

языка 

США - - 2020-2021 

учебный год 

Работа на кафедре, 

преподавание 

Английский язык Стипендия Fulbright 

Language Teaching 

Assistant 

2 Elizabeth 

Lightfoot 

Елизавает 

Лайтфут 

США Школа социальной рабо-

ты, Колледж образования 

и развития человека, 

Университет Миннесоты 

 

CURRICULUM VI-

TAE, Elizabeth Light-

foot. ACADEMIC 

RANK 

Professor, School of 

Social Work, College 

of Education and Hu-

man, Development, 

University of 

MinПрnesota  П 

Профессор, PhD 

Директор докторских 

программ в Школе 

социальной работы 

Директор программ 

Намибийских меж-

дународных про-

грамм стажировок и 

трудоустройства 

1 неделя, 

сен-

тябрь/октябр

ь 2020 

Проведение тренинга 

по подготовки пуб-

ликаций в рецензи-

руемых журналах 

для преподавателей 

социальных наук. 

Выполнение проекта 

The Kazakhstan-

Minnesota Academic 

Publishing Partner-

ship. 

K-MAPP 

Социальная рабо-

та, организация 

докторских про-

грамм по соци-

альным наукам 

Проект Американ-

ских Советов в об-

ласти образования 



3 Вечтейн  

Ирина  

Ивановна 

РК,  

Германия 

Компания GIZ  (Герман-

ское общество по между-

народному сотрудниче-

ству) 

Руководитель проек-

тов 

Ноябрь  

2020 

семинары Переводческое 

дело 

 

4 Sara Gesuato 

(Сара Гесуато) 

Италия, 

г.Падуя 

Падуанский Университет PhD , профессор Март 2021 Он-лайн курс Иностранная фи-

лология 

 

Кафедра экономики и финансов 

1 Лысенко Юлия 

Валентиновна 

Россий-

ская Феде-

рация 

Южно-Уральский госу-

дарственный гуманитар-

но-педагогический уни-

верситет (ЧГПУ) 

Доктор экономиче-

ских наук 

1 семестр онлайн курс, веби-

нар, 

Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

2 Тюнин Алек-

сандр Ивано-

вич 

 

Россий-

ская Феде-

рация 

Южно-Уральский госу-

дарственный гуманитар-

но-педагогический уни-

верситет (ЧГПУ) 

Кандидат педагоги-

ческих наук 

2 семестр онлайн курс, веби-

нар, 

Экономическое 

образование 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

3 Сейдалина 

Шарафат 

Амангелдіқызы 

Республи-

ка Казах-

стан 

ТОО Директор Учебный 

год 

онлайн курс, веби-

нар, 

Экономическое 

образование 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

4 Кужемратова 

Гульсара  

Орынбасаровна 

Республи-

ка Казах-

стан 

РГУ «Департамент госу-

дарственных доходов по 

Костанайской области» 

Руководитель отдела 

администрирования 

непроизводственных 

платежей управления 

государственных 

услуг 

Учебный 

год 

руководство диплом-

ными проектами 

Налоги и налого-

обложение 

внебюджетные 

средства КГУ име-

ни А.Байтурсынова 

Кафедра журналистики и коммуникационного менеджмента 

1 Гавра  

Дмитрий  

Петрович 

РФ, 

г.Санкт-

Петербург 

СПбГУ, Высшая школа 

журналистики и массо-

вых коммуникаций 

Профессор, доктор 

социологических 

наук, зав.кафедрой 

«связей с обще-

ственностью в биз-

несе» 

Ноябрь 2020 Научное руководство 

докторской диссер-

тации, вебинары, 

консультации маги-

странтов 

Связи с обще-

ственностью и 

журналистика 

 

2 Дускаева   Л.Р. 

 

 

РФ, 

г.Санкт-

Петербург 

СПбГУ, Высшая школа 

журналистики и массо-

вых коммуникаций 

д.фил.н., 

зав.кафедрой медиа-

лингвистики 

Март 2021 Научное руководство 

докторской диссер-

тации Мухаметжано-

вой А.Р., вебинары, 

консультации маги-

Язык и стиль 

СМИ 

 



странтов 

3 Кырыкбай  

Алдаберген  

 

 

КР,  

г.Нур-

Султан 

ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилевва 

Доктор филологиче-

ских наук, профессор 

Ноябрь 2020 Вебинар для студен-

тов и магистрантов, 

консультации маги-

странтов и докторан-

тов 

История казах-

ской журналисти-

ки 

 

4 Мысаева  

Карлыга  

КР, 

г.Алматы 

КазНУ имени аль Фараби Кандидат филологи-

ческих наук 

Март – ап-

рель 2021 

года 

Вебинар для студен-

тов и магистрантов, 

консультации маги-

странтов и докторан-

тов 

Журналистика, 

зарубежная жур-

налистика, медиа-

грамотность 

 

Кафедра истории Казахстана и философии 

1 Хазбиевич  

Селим 

Польша Посольство Польши в 

Казахстане и Кыргыз-

стане 

Доктор исторических 

наук. Посол Польши 

в Казахстане и Кыр-

гызстане 

2018-2021 Соруководство док-

торской диссертаци-

ей Беркимбаевой 

Асель, специаль-

ность «история» 

Геополитика. Ис-

тория 

 

 Всего по 

ИЭиП 

30       

 


