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акционерное общество
«КОСТАНАЙСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
П;\1ЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА»

июня 2021 года

N~ 332-ЛС

Костанай К.

г. Костанай

Об утверждении состава комиссии 110 приему
творческих и специального э ламенов

в связи с набором а 11 ~;'T гентон н 2021-2 22 )' чебный год, на основании Т иповых
правил приема на обучение в организации образования. реализующия образовательные
программы высшего и п слсв- зовекого
бразованияг х твержленных приказом Министра
образования и науки Ресгг 6 гики Каза ,-' [.\Н от 31 октября 20 18г. N2600, утвердить с.ге.г, ющий
состав комиссии по прием: L псц гальн о 11 творческих экзаменов:
1) на период с 8 июля .ю l~ ИЮ.15 _'02: г.
Гр) ппа образовательных
программ
«ВО05 Полготовка ~ чителей физической культуры»

1. Председатель - Огиенко Належла Анатольевна. и.о. заведующей кафедрой теории и
практики физической К) .1Ь Т. i'.
пор
Члены комиссии:
2. Зам.председателя к, ьк.с ии
Туле: енов Аманжол Багытжвновичстарший
преподаватель кафедры л еорьи 11 п аК1Н1Ш ( изической культуры и спорта;
3. Аканов Шарип Каймол-ю ич - L глрший преподаватель кафедры теории и практики
физической культуры и спорта:
4. Бекенов Нагашыбаг Слруар 11'1 - старший преподаватель кафедры теории н
практики физической Ку.1Ы. ры и спор r 11:
5. Бимурзин Куаныш Уахитович - руководитель регионального центра физической
культуры и детско-юношес ого .иорп :
6. Биркле Сергей ванович - гпа 11111 редактор газеты «Костанай спортивный»:
с арший преподаватель кафедры теории и практики
7. Волков Сергей Влади 11' эпви
физической культуры и спорта
8. Досмухамедова Мали.га Мергеновна - старший преподаватель кафедры теории и
практики физической к) .1Ь Т. (>1.1 и спорта:
9. Жусупов Абай Жан: е тлыулы - пре тседа гель КОФ МК Jas Otan;
профессор (доцент) кафС:1РЫ
10. Ибраева Рахима '1\,1:, 1 он
- ассоциированный
теории и практики физическои к .. 1Ы),!,. 1. спорта:
11. Кононенко Олег Викторович - старший преподаватель кафедры теории И практики
физической культуры и СПОрТе!.
12. Крупенкин Павел Витальеви I - старший преподаватель кафедры теории и иракгики
физической культуры и спор .1
вршгй преполаватель кафедры теории и практики
13. Огиенко Игорь В I
"')101\
физической культуры и СПО гл.
14. Сафаргалиева Гульфия Надимовна - старший преподаватель кафедры тео ии и
практики физической культ. ры 1- спор ,1:
15. Шилов Игорь А rChL '(.'''IIЧ _. : 1 арший преподаватель кафедры теории и практики
физической культуры и спо] 1.1.

Гр) ппа образовательных

программ

«Н{)О6 Г' .гп товка учите ..тей музыки»
1. Председатель - - ,1",1E' ~З C~ ан п Ануарбековна
- ассоциированный профессор
(доцент) кафедры искусен
'.-. пат r шготических наук:
Члены комиссии:
2. Акбужурова Сауле )К. \lJC ковна - старший преполаватель кафедры искусств:
3. Амирхамзин Наурызбай Касенга.1ИСВИЧ - старший преподаватель кафедры искусств;
4. Дуйсеков Олжас Хассиович - " в.с гделом политической работы КОФ «Нур Ота.г»:
5. Ипбергенов Ербол т : анышев 1 - директор Костанайского областного филиала до
«РТРК «Казахстан»;
6. Уразалин Берик Ер i.l .гровчч
(1 г сктор областной филармонии имени Е.V;-'lурзакова:
7. Есмаганбетова Шынар Кауатас внз - старший преподаватель кафедры искусств.
I

Группа l)бразовате.1ЬНЫХ программ
«ВОО7ПОД - ) I (1: а уч с I 'Й хуло: еественного труда и черчения»
1. Председатель - Айс:
1YLI!1 1 емир 1 асвна - и.о.зав. кафедрой искусств. \13ГИСТР
педагогики;
Члены комиссии:
2. Быков Вадим Вячеславович -llrе.lседате.1Ь областного филиала Союза хуложников
Казахстана;
3. Жусупов Абай Жа . 1 учы
1,
кеда ;с Ь КОФ МЬ= «Жас Отан » при партии «/1) р
Отан»;
4. Жусупова Дина Жетписбаевна
с гарший преподаватель кафедры искусств:
5. Мауданов Абылай - ,а 1. гирек рл Костанайского областного филиала АО РТРК
«Казахстан»;
6. Ордашева Мирамгу
,"t
-гысб
ов га - старший преполаватель кафедры искусств:
7. Архипова Ксения I 11 ,.1.1" вн: с гьрший преподаватель кафедры искусств.
Группа образовательных
программ
«ВО·;12 Журналистика и репортерское дело»
1. Председатель - Ка гимжп в )К. ма гай Тук нович - заместитель главного редактора
ТОО «Костанай таны »;
Члены комиссии:
2. Шурентаев Аманг льды Мирл гович - заместитель председагеля. и.о. заведут шего
кафедрой журналистики и 1'\1\1 1) никапи иного менеджмента:
3. Жаримбетова Наз I Кьгпша: - I ~ вы - руководитель Костанайского филиала РОО
«Всемирная ассоциация ка : \ 3'
4. Жусупова А1 .л з . Мерг, ,U,ll на
профессор
кафедры журна.1ИСТИКИ
и
коммуникационного менеджмс '[.1:
5. Какимбек Гульнур Умиржано
а старший преподаватель кафедры журналист ики и
коммуникационного менед' . iL f-lТ 1:
6.
Кунгурова Ол. [
I _ г I снь а
профессор
кафедры журналистики
и
коммуникационного менедж гсн гл:
7. Маркабаева Гульц J Го.теуовна - старший преподаватель кафедры журна.1ИСТИКИ и
коммуникационного менели гента:
ассоциированный
профессор (доцент) кафедры
8. Машкова Светлана Ни" э.гаевн 1
журналистики и коммуни сl~,!,t)I- .. lOТО \.,.! _. жмента.
9. Мустаф ина Бал: ,1 ш Се! л.вна
профессор
кафедры журналистики
и
коммуникационного менедж 1 "1 а:
10. Химич Светлана Ми .айловн, - старший преподаватель кафедры журналистики и
коммуникационного менеля.: 11..1-1
11.
Шаяхмет Ак1!.,-;:
КО, r г r
профессор
кафедры
журналистики
1I
коммуникационного менела. \, --I (.
>

2) на период с 20 июня но 24 августа 2021г.
по области образования

"Педагогические

науки":

1. Председатель - Да]\1
.а 'ати\
Гс 'СУЛТ<1новна,
ассоциированный профессор (доцент)
кафедры педагогики и психс.логии:
Члены комиссии:
2. Абдиркенова
Акби ш ,
апан. вна, ассоциированный
профессор (доцент) кафедры
педагогики и психологии;
3. Бисембаева Асем h \1. ровн.
преподаватель
кафедры
педагогики
.: арши
и
психологии;
4. Григорова
Юлия Б рисовна.
старший преподаватель
кафедры
педагогики
и
психологии;
5. Маканова
Анар -1\ lp. 1.10ВI
I тарший
преподаватель
кафедры педагоги ки и
психологии;
6. Назмутдинов Ризаб ь, Агзамович. профессор кафедры педагогики и психологии:
7.ТоЙымбетова
Дин раг.ерикба вна. старший преподаватель
кафедры педагогики
11
психологии;
8. Усембаева
Асиг
[' г овг
- гарший преподаватель
кафедры
педагогики
I1
психологии;
9. Хамзина Кулшат Ьлхы гж ано.л+л. старший преподаватель кафедры педагогики
и
психологии.
Состав апе.ц япипнног

.омиссии на период проведения экзаменов:

I'p) ппа ( бразовательных

программ
культуры»
1. Председатель- Бикташева Гали я Шарафовна - ассоциированный профессор (лопенг)
кафедры теории и практики (! изическои
кх.эьгуры и спорта:
Члены комиссии:
2. Белегов Александ]
1
.;:
гаев]
'- гарший преподаватель кафедры теории и практики
физической культуры и спо 1 а:
3. Ряскин Виктор Михайлович
СЛ1РШИЙ преподаватель
кафедры теории и практики
физической культуры и спор га,

«ВОО5 Полготовка ~ чителей физической

Г"~ пп. бр.повате 'ЬНЫХ программ
«ВО()6 П I ПО ГОВЮ1 ) чителей музыки»
- Айсина Сулушаш Темиртаевна
- и.о. зав. кафедрой искусств;

1. Председатель
Члены комисии:
2. Задорожная Светлана Нпкопаевг.а
3. Жакаева Кунсупу Ан 1)"'-:J:ОВl

- старший преподаватель кафедры искусств:
L тарший
преподаватель кафедры искусств.

Гр) ппа образовательных

программ

«ВОО7 Полготовка учи \'е.1СЙ художественного труда и черчения»
1. Председатель - Жаь евл ( алтаь
-\ гуарбековна - ассоциированный профессор (лоцент)
кафедры искусств, кандидат е С! гческ
г г л«
Члены комисии:
2. Абдимоминова Ди.ть >. 1 Капа. H~H 1 - старший преподаватель кафедры искусств:
3. Комиссаров Сергей Владимирович - старший преподаватель кафедры искусств.
r

Группа образовательных программ
(,BO"~ Жур галистика 11 репортерское дело»
1. Председатель - УК,П он н.цашь 'IШI Оразбасвич - старший преподаватель
кафедры журналистики и комм. никационнс
го менелжмента:

Члены комисии:
2. Сулейменова Айн , р ') грис вн
'': I арший преподаватель
кафедры журналистики и
коммуникационного мене ч 1, .1 1:
3. Муханбетжвиова \11":\ .ту f .ьпиьызыпреподаватель
кафедры журналистики
коммуникационного менецжме 13..
по области образования" Педаг огические науки"
1. Председатель - Демпсеиова
Ш нар Сапаровна, и.о. заведующего кафедрой педагогики
и психологии;
Члены комиссии:
2. Ахметов Тлеген Альмухаиович. профессор кафедры педагогики и психологии:
3. Смаглий Татьяна Ивановна.
ассоциированный
профессор
(доцент) кафедры
педагогики и психологии.
. (). н; I 1 гика отдела профориентации Жумабаева А.К .
Основание: предстаь (:

И.о. Председателя Правленин

- . екз ора

А. Дощанова

и

«А.БАЙТVРСЫНОВ
АТЫНДАFЫ
костхнхй ешг ЛIК
УНИВЕРСИТЕТI»
коммерциялык емее
акционерлтк когамы

ьъйгык
2021 жылдын 01 маусымы
Костанай к.

Некоммерческое
акционерное общество
«КОСТАНАЙСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА»
ПРИКАЗ

N2 ззз-жк
г.Костанай

Шыгармашылык жене арнайы емтихан кабылдау
женшлеп комиссиялардын ..;~paMЫH бекггу туралы
2021-2022 оку жылына талапкерлердi кабылдауга байланысты, Казакстан Республикасы
Бiлiм жэне гылым министртищ 2018 жылгы 31 казандаты N2БОО бмйрьнымеи бекiтiлген
Жогары жоне жогары оку орнынан кейiнгi бiлiмнiн. бiлiм беру багдарламаларын гске асыратын
бiлiм беру ~ЫMдapЫHa окута кабылдаудын улгiлiк катидалары негiзiнде арнайы жэне
шыгармашылык емтихандарды кабылдау женiндегi комиссиянын келесi кмрамы бекiтiлсiн:
1) 2021 жылгы 8 шiлдеден 13 шiлдеге дейiнгi кезенгс:
Бiлiм беру багдарламаларынын тобы
«ВОО5 Дене шыныктыру М~Fалiмдерiн даярлау»
1. Терайым - Огиенко Надежда Анатольевна, дене шыныктыру жене спорт теориясы
мен практикасы кафедрасы менгеруцпсппн М.а.;
Комиссия мушелерi:
2. Комиссия терайымнын орынбасары - Тулегенов Аманжол Багытжанович - дене
шыныктыру жоне спорт теориясы мен практикасы кафедрасынын ага окытушысы;
3. Аканов Шарип Каймолдович - дене шыныктыру жсне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окытушысы;
4. Бекенов Нагашыбай Саруарович - дене шыныктыру жэне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окыгушысы;
5. Бимурзин Куаныш Уахитович - ешршк дене шыныктыру жэне балалар мен
жасеспiрiмдер спорты орталыгынын басшысы;
б. Биркле Сергей Иванович - «Костанай спортивный» газепнщ бас редакторы;
7. Волков Сергей Владимирович - дене шыныктыру жэне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасыныи ага окытушысы;
8. Досмухамедова Мадина Мергеновна - дене шыныктыру жоне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окыгушысы;
9. Жусупов Абай Жангелдыулы - Жас Отан жастар канатынын Костанай облыстык
филиалыньщ терагасы;
10. Ибраева Рахима Жаудановна - дене шыныктыру жене спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ассоциациялантан профессоры (доцент);
11. Кононенко Олег Викторович - дене шыныктыру жэне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окытушысы;
12. Крупенкин Павел Витальевич - дене шыныктыру жоне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окытушысы;
13. Огиенко Игорь Владимирович - дене шыныктыру жоне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окытушысы;
14. Сафаргалиева Гульфия Надимовна - дене шыныктыру жоне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окытушысы;

15. Шилов Игорь Алексеевич
кафедрасынын
ага окыгушысы,

- дене шыныктыру

жэне спорт теориясы

мен практикасы

Бiлiм беру багдарламаларынын тобы
«ВОО6Музыка м\,талiмдерiп даярлау»
1. Терайым - Жакаева Салтанат Ануарбековна - енер кафедрасынын ассоциациялантан
профессоры (доцентi);
Комиссия мушелерi:
2. Акбужурова Сауле Жумабековна - енер кафедрасынын ага ок:ытушысы;
3. Амирхамзин Наурызбай Касенгалиевич - енер кафедрасынын ага ок:ытушысы;
4. Дуйсеков Олжас Хасенович - «Нур Отан» l\ОФ саяеи жммыс белiмiнiн: мен.герушiсi;
5. Есмаганбетова Шынар Кауатаевна - енер кафедранын ага окытушысы;
6. Ипбергенов Ербол Куанышевич - «Казакстан » РТРК» АК Костанай облыстык:
филиалынын. директоры;
7. Уразалин Берик Ерназарович - Е.8мiрзак:ов атындагы облыстык: филармониясынын
директоры.
Бiлiм беру багдарламаларынын тобы
«ВОО7Керкем енбек жене сызу М-\,Fалiмдерiп даярлау»
1. Терайым - Айсина Сулушаш Темиртаевна - енер кафедрасы менгеруцпсппн М.а.;
Комиссия мушелерi:
2. Архипова Ксения Геннадьевна - онер кафедрасынын ага ок:ытушысы;
3. Быков Вадим Вячеславович - Казакстан суретшiлер одагынын облыстык филиалынын
терагасы;
4. Жусупов Абай Жангелдыулы - Жас Отан жастар канатынын Костанай облыстык:
филиалынын. терагасы;
5. Жусупова Дина Жетписбаевна - енер кафедранын. ага ок:ытушысы;
6. Мауданов Абылай Фазылханович - «Казакстан» РТРК» АК Костанай облыстык:
филиалынын директоры;
7. Ордашева Мирамгуль Жонысбековна - енер кафедрасынын. ага окыгушысы,
Бiлiм беру багдарламаларынын
тобы
«ВО42 Журналистика жэне репортер ici»
1. Терага - Какимжанов Жуматай Тукенович
«Костанай таны» ЖШС бас
редакторынын орынбасары;
Комиссия мушелерi:
2. Шурентаев Амангельды Мирамович - терага орынбасары, журналистика жэне
коммуникациялык: менеджмент кафедрасы менгерушппн М.а.;
3. Жаримбетова Назира Кыпшакбайкызы - «Дуниежузi казактарынын кауымдастыгы»
Рl\Б Косганай облыстык филиалынын жетекшiсi;
4. Жусупова
Алматай Мергенбаевна
журналистика жоне коммуникациялык:
менеджмент кафедрасынын. профессоры;
5. Какимбек
Гульнур Умиржановна
журналистика
жоне коммуникациялык
менеджмент кафедрасыньтн ага окытушысы;
6. Кунгурова Ольга Григорьевна - журналистика жоне коммуникациялык: менеджмент
кафедрасынын. профессоры;
7. Маркабаева Гульшат Толеуовна - журналистика жэне коммуникациялык: менеджмент
кафедрасынын. ага ок:ытушысы;
8. Машкова Светлана Николаевна - журналистика жене коммуникациялык: менеджмент
кафедрасынын ассоциациялантан профессоры (доцентi);
9. Мустафина Балажан Сергеевна - журналистика жоне коммуникациялык менеджмент
кафедрасынын. профессоры;
10. Химич Светлана Михайловна - журналистика жэне коммуникациялык: менеджмент
кафедрасынын ага ок:ытушысы;
11. Шаяхмет Акылбек Кожаулы - журналистика жоне коммуникациялык менеджмент
кафедрасынын профессоры.
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кезенге

"Педагогикалык
гылымдар" бiлiм беру саласы бойынша
1.
Терайым
Даумова Батима Бексултановна,
педагогика жоне психология
кафедрасынын ассоциациялантан профессоры (доцентi);
Ком иссия мушелерi:
2. Абдиркенова Акбидаш Капановна, педагогика жэне психология кафедрасынын.
ассоциациялантан профессоры (доценп);
3. БисембаеваАсем Кумаровна, педагогика жэне
психология кафедрасынын ага
окыгушысы;
4. Григорова Юлия Борисовна. педагогика жэне психология кафедрасынын
ага
окыгушысы;
5. Маканова Анар Жарулловна, педагогика жэне психология кафедрасынын ага
окытушысы;
б. Назмутдинов Ризабек Агзамович, педагогика жоне психология кафедрасынын
профессоры;
7.ТоЙымбетова Динара Серикбаевна, педагогика жоне психология кафедрасынын ага

окытушысы;
8. Усембаева Асия Хамитовна, педагогика жоне психология кафедрасынын
окытушысы;
9. Хамзина Кулшат Бахытжановна, педагогика жоне психология кафедрасынын
окытушысы,
Емтихан еткiзу кезентне апелляциялык комиссиянын

ага
ага

R:\,рамы:

Бiлiм беру багдарламаларынын тобы
«8005 Дене шыныктыру мугалтмлерш даярлау»
1. Терайым - Бикташева Галия Шарафовна - дене шыныктыру жоне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окьтгушысы:
Комиссия мушелерi:
2. Белегов Александр Николаевич - дене шыныктыру жоне спорт теориясы мен
практикасы кафедрасынын ага окыгушысы;
3. Ряски н Виктор Михайлович - дене шыныктыру жоне спорт теориясы мен практикасы
кафедрасынын ага окытушысы,
Бiлiм беру багдарламаларынын тобы
«8006 Музыка М\,f'алiмдерiн даярлау»
1. Терайым - Айсина Сулушаш Темиртаевна - енер кафедрасы менгеруцпсгнтн М.а.
Комиссия мушелерi:
2. Задорожная Светлана Николаевна - енер кафедрасынын ага окытушысы;
3. Жакаева Кунсулу Ануарбековна - енер кафедрасынын ага окытушысы.
Бiлiм беру багдарламаларынын тобы
«8007 Керкем енбек жэне сызу М\,f'алiмдерiн даярлау»
Г. Терайым - Жакаева Салтанат Ануарбековна - енер кафедрасывыи ассоциацияланган
профессоры (доценп);
Комиссия мушелерi:
2. Абдимоминова Дильдаш Капаровна - енер кафедрасынын ага окытушысы;
3. Комиссаров Сергей Владимирович - енер кафедрасынын ага окытушысы.
Бiлiм беру багдарламаларынын тобы
«В042 Журналистика жэне репортер ici»
] .Терага - Мукатов Нагашыбай Оразбаевич - журналистика жэне коммуникациялык
менеджмент кафедрасынын ага окытушысы;

Комиссия мушелерi:
2. Сулейменова Айнур Эдрисовна - журналистика жоне коммуникациялык менеджмент
кафедрасынын ага окыгушысы;
3. Ммханбетжанова
Айсмлу Рашикызыжурналистика
жене коммуникациялык
менеджмент кафедрасынын окытушысы.
"Педагогикалык гылымдар" бiлiм беру саласы бойынша
1. Терайым - Демисенова Шнар Сапаровна, педагогика жоне психология кафедрасы
менгеруццсгнщ М.а.;
Комиссия мушелерi:
2. Ахметов Тлеген Альмуханович,
педагогика жэне психология кафедрасынын
профессоры;
3. Смаглий
Татьяна
Ивановна,
педагогика
жоне психология
кафедрасынын
ассоциацияпанган профессоры (доцентi);
Негiздеме: КББ бастыгынын М.а. А.к.Жумабаевтьщ 'fсынысы.

Баскарма Торагасы - Ректорынын

М.а./

А. Дощанова

