Научно-технический совет
Научно-технический
совет
является
научно-методическим
и
экспертноконсультативным
органом
университета,
который создается в целях эффективного
взаимодействия
всех
сегментов
университетского сектора науки и активного
вовлечения
профессорско-преподавательского
состава кафедр в научно-исследовательскую
деятельность.
В своей деятельности научно-технический
совет руководствуется нормативно-правовыми
актами Министерства образования и науки Республики Казахстан, Уставом
университета, решениями Ученого совета университета, приказами и распоряжениями
ректора университета.
Целью деятельности научно-технического совета являются:
1. Разработка и реализация политики университета в научно-исследовательской
деятельности.
2. Эффективная координация научной деятельности университета в области
проведения научных исследований по приоритетным направлениям развития
региональной экономики и социальной сферы.
3. Интеграция университетской науки в международные и отечественные
научные проекты и программы.
4. Участие в грантовых исследованиях по линии Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
Совет возглавляет проректор по науке и инновациям Р.А.Бекназаров, который
является его председателем.
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Персональный состав НТС:
Председатель НТС – Бекназаров Рахым Агибаевич, д.и.н., проректор по науке и
инновациям;
Заместитель председателя – Жиенкожаев Махсут Самуратович, к.т.н. директор ДНИП;
Секретарь НТС – Айтжан Әсем Мұхамедқызы, специалист ДНИП;
Шункеев Куанышбек Шункеевич – д.ф.-м.н., профессор, Первый проректор;
Цхай Константин Валентинович – к.ф.-м.н., профессор, советник ректора;
Исакулов Байзак Разакович – д.т.н., зав. кафедрой «Строительство»;
Бекешев Амирбек Зарлыкович – к.ф.-м.н., директор «Парк инновационных технологий»;
Ісбек Берікхан – магистр филологии, помощник ректора;
Шокым Гулжан Тыныштыкбаевна – доктор филологических наук, директор центра
международного сотрудничества.
Абенов Даулет Хусаинович – к.и.н., руководитель НЦ «Археологии, этнографии и
истории»;
Сариев Отеген Рафхатович – к.т.н., декан инженерно-технического факультета;
Мухтаров Сабыржан Сагидоллаевич – к.фил.н., доцент декан профессиональнотворческого факультета;
Тасмаганбетов Аслан Букимбаевич – к.э.н., декан факультета экономика и права;
Махамбетов Мурат Жаракович – доктор PhD, декан факультета естествознания;
Отаров Хасен Токтарулы – к.ф-м.н., доцент, декан физико-математического факультета;
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Купенова Гульмира Ыхласовна – к.и.н., декан исторического факультета;
Садирова Кульзат Каниевна – д.фил.н., доцент, декан филологического факультета;
Байдрахманов Досым Хасенович – к.п.н., декан факультета иностранных языков;
Жусупова Жанна Азатовна – к.п.н., декан педагогического факультета;
Пангереев Абат Шамович – д.фил.н., декан заочного факультета;
Макашева Жумагуль Жамансаровна – к.э.н. доцент кафедры «Финансы и учет»
Қараша Гульнара Дауылбаевна – отв. за научный журнал «Вестник АРГУ им. К. Жубанова»
Абдуллина Эльвира Улановна – директор научной библиотеки АРГУ им. К. Жубанова.

Члены НТС, входящие в состав экспертных комиссий для проведения экспертиз и
подготовки заключений по научным проектам, монографиям и т.д.
I.Состав экспертной комиссии по техническому направлению
1
Куанышев Мурат Кулынтаевич
к.т.н., доцент
2
Келаманов Бауыржан Сатыбалдыұлы
к.т.н.
II.Состав экспертной комиссии по творческому направлению
3
Сагимбаев Адилгали Абдигалиевич
к.п.н., доцент АРГУ, член общества дизайнеров РК
4
Кубиева Светлана Сарсенбаевна
к.п.н., старший преподаватель
III.Состав экспертной комиссии по экономическому и юридическому направлениям
5
Жунусов Бауыржан Арыстанович
к.э.н., профессор
6
Смагулова Асыл Смагуловна
к.э.н., доцент
IV.Состав экспертной комиссии по направлению естествознания
7
Тастанова Ляззат Кнашевна
к.х.н., доцент
8
Базаргалиева Алия Айдархановна
к.б.н., доцент
V.Состав экспертной комиссии по направлению физики и математики
9
Жубаев Абзал Кантарбаевич
к.ф-м.н., доцент
10 Утесов Адилжан
к.ф-м.н., старший преподаватель
VI.Состав экспертной комиссии по СГД
11 Ескалиев Самат Амангельдиевич
к.и.н., доцент АРГУ
12 Кенесов Асхат
к.полит.наук
VII.Состав экспертной комиссии по филологии
13 Шетиева Асель Тлевлеевна
PhD доктор, по специальности филология,
старший преподаватель
14 Кошкинбаева Айнур Серикбайкызы
PhD доктор, по специальности филология,
старший преподаватель
VIII.Состав экспертной комиссии по направлению иностранных языков
15 Кушкарова Гулмира Кенесовна
к.фил.н., доцент
16 Коптлеуова Кульпаш Борисовна
к.фил.н., доцент
IX.Состав экспертной комиссии по направлению педагогики
17 Тогайбаева Айгулден Кадировна
к.п.н., старший преподаватель
18 Ахметова Джамила Бахытжановна
к.пс.н., зав. кафедрой «Педагогики и психологии»

