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Об утверждении состава УМС на 2022-2023 учебный год

На основании протокола №5 от 21 октября 2022 года заседания УМС КРУ им. 
А. Байтурсынова, ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учебно-методический совет университета в следующем составе:
1. Исакаев Ербол Маратович -  председатель УМС, член Правления - проректор по 

академическим вопросам, кандидат биологических наук;
2. Абжанова Акбота Куанышевна -  председатель методической комиссии института 

экономики и права им. П. Чужинова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов;
3. Айткужинова Сауле Нортасовна -  специалист инновационных образовательных 

технологий и инклюзивного образования отдела образовательных программ;
4. Байжанова Сауле Аскарбековна -  председатель методической комиссии педагогического 

института имени У.Султангазина, и.о. ассоциированного профессора кафедры дошкольного и 
начального образования, кандидат педагогических наук;

5. Батырбеков Асылбек Нурлыбекович -  и.о. заместителя директора сельскохозяйственного 
института имени В.Двуреченского, кандидат ветеринарных наук;

6. Бексултанова Аягуз Кадырбековна -  и.о. начальника отдела планирования и организации 
учебного процесса;

7. Бижанова Ольга Ивановна -  председатель методического комитета инженерно- 
технического института имени А. Айтмухамбетова старший преподаватель кафедры 
программного обеспечения, магистр технических наук;

8. Божевольная Наталья Витальевна -  и.о. начальника офиса регистратора, магистр 
естественных наук;

9. Данекенова Асель Бакитжановна -  и.о. заместителя директора института экономики и 
права им. П.Чужинова, магистр юриспруденции;

10. Ержанова Жамиля Сермагамбетовна -  и.о. руководителя научной библиотекой;
11. Жамангузова Нургуль Айтбаевна -  начальник центра карьеры и трудоустройства;
12. Жикеев Азамат Айтпаевич -  и.о. начальника управления дистанционного обучения и 

дополнительного образования, кандидат технических наук, доцент;
13. Исмаилова Гульнара Сабыровна -  и.о. начальника отдела образовательных программ;
14. Корытникова Наталья Алексеевна -  старший преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса, магистр юриспруденции;
15. Ли Елена Дмитриевна -  зав. кафедрой дошкольного и начального образования, кандидат 

педагогических наук;
16. Махамбетова Гулыпат Ибрахимовна -  и.о. заместителя директора инженерно- 

технического института имени А. Айтмухамбетова, магистр технических наук;
17. Мураткызы Мира -  и.о. заместителя директора педагогического института имени 

У.Султангазина, магистр филологии;
18. Наурызбаева Эльмира Кенжигалиевна -  и.о. начальника управления по академической 

деятельности, кандидат исторических наук;
19. Панько Оксана Викторовна -  магистрантка первого года обучения образовательной 

программы 7М08201-Технология производства продуктов животноводства;
20. Радченко Татьяна Александровна -  зав. кафедрой физики, математики и цифровых 

технологий, магистр естественных наук;



21. Сатмаганбетова Жанар Зарлыкановна -  старший преподаватель кафедры программного 
обеспечения;

22. Сулейменова Саулет Ескендировна -  методист отдела образовательныз программ, 
магистр экономических наук, секретарь УМС;

23. Тастанова Гулден Тулендиевна -  и.о. начальника отдела дистанционного обучения, 
магистр техники и технологий;

24. Толемю Турсынай Серккызы -  докторант второго года обучения ОП 8D08701- Аграрная 
техника и технология;

25. Тулубаев Фарит Харисович -  старший преподаватель кафедры машиностроения.
26. Тыштыкбаева Сания Бикмановна -  старший преподаватель кафедры ветеринарной 

санитарии, магистр ветеринарных наук;
27. Феклюнина Анастасия Александровна -  магистрант второго года обучения ОП 7М01101 

Педагогика и психология;
28. Чехова Татьяна Ивановна -  председатель методического комитета сельскохозяйственного 

института имени В.Двуреченского, доцент кафедры биологии, химии и экологии, кандидат 
биологических наук;

29. Шкарубо Полина Игоревна -  магистрант первого года обучения ОП 7М03201 
Журналистика.

Основание: представление члена Правления-проректора по академическим вопросам 
Исакаева Е.М.

С.Куанышбаев


