
                                                                                Приложение 2 

                                                                                      к приказу № 90-п 

                                                                                                      от 30 марта 2022г. 

 

Институт геологии и нефтегазового дела 

 

По образовательной программе 7М05203 «Гидрогеология и инженерная 

геология» р/о 

 

1. Итемен Нурбол Мергенбаевич – магистр технических наук, научный сотрудник ТОО 

«ИнститутГидрогеологии и геоэкологии им. У.Ахмедсафина»; 

2. Мухамеджанов Мурат Абикенович – доктор геолого-минералогических наук, 

главный научный сотрудник ТОО «Институт Гидрогеологии и геоэкологии им. У. 

Ахмедсафина»; 

3. Ибраимов Виталий Медатович – доктор PhD, технический директор ТОО «ГППК 

Phrear»; 

4. Рахимова Валентина Станиславовна – доктор PhD, научный сотрудник ТОО 

«Институт Гидрогеологии и геоэкологии им. У.Ахмедсафина»; 

5. Осипов Сергей Владимирович – кандидат геолого-минералогических наук, зав. лаб.  

ресурсов подземных вод ТОО «Институт Гидрогеологии и геоэкологии им. 

У.Ахмедсафина». 

 

По образовательным программам, 7М07105 «Нефтегазовая и рудная 

геофизика»,  7М05302 «Сейсмология» р/о 

 

1. Колмогоров Вадим Юрьевич – кандидат  геолого -минералагических наук, геолог 

компании ТОО "Dizain Consept"; 

2. Коломеец Виктор Павлович – кандидат геолого-минералогических наук, начальник 

отдела ТОО «Paradigm Kazakhstan»; 

3. Ли Людмила Владимировна – кандидат геолого-минералогических наук, главный 

геолог НПЦ  «ГЕОКЕН»; 

4. Михайлова Наталья Николаевна – доктор технических наук, заместитель директора 

по науке РГП ИГИ МЭ РК; 

5. Муратова  Самал  Каримбаевна – кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор Каспийского Общественного Университета, лидер программы ГРМПИ,; 

6. Степаненко Надежда Павловна – кандидат  геолого-минералогических наук, 

Институт Сейсмологии РК; 

7. Узбеков Нурсарсен Болатаевич – кандидат  геолого-минералогических наук, 

заместитель директора по науке Институт Сейсмологии РК ; 

8. Ахметжанов Айтбек Жамсатович – кандидат геолого-минералогических наук, декан 

Геологоразведочного факультета Казахстанско-Британского технического 

университета; 

9. Ахметов Ермек Мауленович –, кандидат геолого-минералогических наук, главный 

научный сотрудник «Национальный центр по комплексной переработке 

минерального сырья Республики Казахстан»; 

10. Садыкова Алла Байсымаковна – зав. лабораторией региональной сейсмичности, 

доктор физико-математических наук, Институт сейсмологии АО «Национальный 

центр сейсмологических наблюдений и исследованиий» МОН РК. 

 

По образовательной программе 7М07109 «Химическая инженерия 

углеводородных соединений»  

 



1. Умерзакова Майра Бердигалиевна – доктор химических наук, профессор ГНС 

лаборатории «Синтеза, физикохимии полимеров» АО «Институт химических наук 

имени А.Б. Бектурова»; 

2. Рахметуллаева Райхан Кулумбетовна – кандидат химических наук, старший 

преподаватель кафедры природные соединение, химия и технология полимеров 

КазНУ имени аль-Фараби. 

 

По образовательной программе 7М07110 «Химические процессы и производство 

химических материалов»  

 

1. Садиева Халипа Рыскуловна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Химии 

и химической технологии» Таразского регионального университета имени 

М.Х.Дулати; 

2. Кайынбаева Раушан Алибековна – кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник  лаборатория химии удобрений и солей АО «ИХН им. А,Б. Бектурова». 

 

По образовательной программе 7М07116 «Computation in chemical and 

biochemical engineering» 

1. Селенова Багадат Саматовна – д.х.н., ассоциированный профессор, Кафедра 

«Химическая и биохимическая инженерия» КазНИТУ имени К.И. Сатпаева. 

 

По образовательной программе 7М07202 «Нефтяная инженерия» 

 

1. Буктуков Николай Садвакасович – доктор технических наук, профессор Института 

горного дела имени Д. А. Кунаева, академик НАН РК; 

2. Кабдулов Серик Зинулич – доктор технических наук, профессор Казахстанско-

Британского технического университета; 

3. Исмаилов Абдулахат Абдукаримович – кандидат технических наук, 

ассоциированный профессор, генеральный директор ТОО «НПЦ Петролеум 

Инжиниринг Консалтинг»; 

4. Тикебаев Талгат Асанбаевич – доктор PhD, ассоциированный профессор  

Казахстанско-Британского технического университета; 

5. Тургазинов Ильяс Казбекович – доктор РhD, ассистент профессора Казахстанско-

Британского технического университета; 

6. Кабдушев Арман Арстангалиевич – доктор РhD, зав. кафедрой «Нефтяная 

инженерия и горное дело» НАО «Таразский региональный университет»; 

7. Огай Евгений Кипониевич – доктор технических наук, профессор, управляющий 

директор ТОО "КМГ Инжиниринг"; 

8. Картабай Алғағали Тамабекұлы – кандидат технических наук, старший 

преподаватель КазНУ имени Аль-Фараби; 

9. Макашев Ернар Бахытжанович – доктор PhD, ассоциированный профессор, ТОО 

«Samp Kazakhstan»; 

10. Бакешева Айгуль Темербековна – доктор РhD, научный сотрудник  ИГН им. 

К.И.Сатпаева. 

 

По образовательным программам: 7М07206 «Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых», 7М07218 Геология и разведка месторождений твердых 

полезных ископаемых  

 

1. Даутбеков Дияс Оразханович – ведущий геолог LGS- Геосервис; 

2. Жексембаев Еркебулан Шектибекович – старший научный сотрудник Институт 

гидрогеологии и геоэкологии им. Ахмедсафина; 

3. Байбоз Ақниет Раббимұлы – директор ТОО «Leadbros Qazaqstan»; 



4. Тогизов Куаныш Серикханович – руководитель лабораторий редких и 

редкоземельных элементов ТОО «Институт геологических наук им. К.И.Сатбаева»; 

5. Умарбекова Замзагуль Тлеухановна – старший научный сотрудник ТОО «Институт 

геологических наук им. К.И.Сатбаева»; 

6. Баратов Рефат Талхатжанович– старший научный сотрудник ТОО «Институт 

геологических наук им. К.И.Сатбаева». 

 

По образовательной программе 7М07207 «Геология нефти и газа» р/о 

 

1. Фазылов Ерболат Маликович – кандидат геолого-минералогических наук, ИГН 

им.К.И. Сатпаева; 

2. Тогизов Куаныш Серикович – доктор Phd , научный сотрудник ИГН им. К.И. 

Сатпаева; 

3. Бигараев Ануар – кандидат геолого-минералогических наук, президент ТОО « Гео-

КонсалтМунай»; 

4. Оздоев Султан Мажитович – доктор геолого-минералогических наук, ИГН им.К.И. 

Сатпаева; 

5. Жемчужинков Вячеслав Георгиевич – доктор геолого-минералогических наук, 

ведущий научный сотрудник ИГН им.К.И. Сатпаева; 

6. Ескожа Базар Алтаевич – кандидат геолого-минералогических наук, главный геолог 

ТОО « Алмекс-Плюс». 

                                                                                                           

Горно-металлургический институт 

 

По образовательной программе 7М05301 «Прикладная и инженерная физика»: 

 

1. Мурзалинов Данатбек Онгарбекович – доктор РhD, заведующий лабораторией ЭПР-

спектроскопии им. Ю.В. Горелкинского, ТОО «Физико-технический институт».  

 

По образовательной программе 7М07203 «Горная инженерия»: 

 

1. Бекбасаров Шакир Шарипович – доктор технических наук, профессор Алматинский 

университет энергетики и связи; 

2. Орынгожин Ерназ Советович – доктор технических наук, профессор , заведующий 

лаборатории «Специальные методы отработки» Института горного дела им. 

Д.А.Кунаева; 

3. Бекбергенов Досанбай Калдарбаевич - кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией «Комплексное освоение недр» Институт горного дела им. 

Д.А.Кунаева. 

 

 

По образовательной программе 7М07204 «Металлургия и обогащение полезных 

ископаемых»: 

 

1. Соколовская Людмила Вячеславовна – кандидат технических наук, доцент СНС 

лаборатории  пирометаллургии тяжелых цветных металлов, АО «Институт 

металлургия и обогащения»; 

2. Малдыбаев Ғалымжан Кенжекеевич - доктор PhD, СНС лаборатории редких 

металлов РГП «НЦ КПМС РК»; 

3. Квятковский Сергей Аркадьевич – доктор технических наук, заведующий 

лабораторией пирометаллургия Института металлургии и обогащения; 



4. Койжанова Айгуль Кайргельдыевна - кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией спецметодов гидрометаллургии Института металлургии и 

обогащения. 

 

По образовательным программам 7М07210 «Геопространственная цифровая 

инженерия», 7М07306 - «Геопространственная цифровая инженерия»: 

 

1. Пентаев Толеубек Пентаевич – доктор технических наук, профессор Казахский 

национальный аграрный университет; 

2. Сарыбаев Омар Абдуллаевич – кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор Казахского национального аграрного университета; 

3. Омиржанова Жанат Токтарбаевна – кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор Международного образовательного корпорации; 

4. Какимжанов Еркин Хамитович - PhD, и.о.доцента Казахского национального 

университета им. аль-Фараби. 

 

По образовательной программе 7М07223 - «Металлургия и обогащение полезных 

ископаемых»: 

 

1. Шарипова Айнаш Сугурбековна – кандидат технических наук СНС сектора редких 

рассеянных элементов Института топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. 

Сокольского; 

2. Килибаева Салиха Казбагамбетовна – кандидат технических наук СНС сектора 

редких рассеянных элементов Института топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. 

Сокольского; 

3. Гладышев Сергей Владиленович – кандилдат технических наук ВНС лаборатории 

Глинозема и алюминии АО «ИМиО»; 

4. Суримбаев Бауржан Нуржанович - доктор PhD, ученый секретарь РГП «НЦ КПМС 

РК». 

 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКА И МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

По образовательным программам 7М07102 – «Аддитивное производство»,  

7М07112 – «Цифровизация машиностроительного производства» к/о, р/о 

 

1. Жауыт Алгазы - Ph.D., профессор кафедры «Электроника и робототехника» 

Алматинского университета энергетики и связи им. Г.Даукеева; 

2. Тойлыбаев Мейрам Сейсенбаевич - кандидат технических наук., профессор 

кафедры «Механика и конструирование сельскохозяйственной техники» «Казахский 

Национальный Аграрный Исследовательский Университет»; 

3. Жумагулов Жандос Боранбаевич - кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор кафедры «Механика и конструирование сельскохозяйственной техники» 

«Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет»;  

4. Удербаева Асемгуль Еркинбековна - Ph.D., Заведующий кафедры «Автоматизация 

и робототехника» «Алматинский технологический университет»; 

5. Рахматулина Аяулым Багдатовна - Ph.D., ассоциированный профессор кафедры 

«Автоматизация и робототехника» «Алматинский технологический университет»; 

6. Смагулова Назгуль Кусеновна - Ph.D., ассоциированный профессор кафедры 

«Автоматизация и робототехника» «Алматинский технологический университет»; 

7. Алшынова Айман Медеубековна - Ph.D., ассоциированный профессор кафедры 

«Машины и аппараты производственных процессов» «Алматинский технологический 

университет»;  

8. Курмангалиева Лаззат Амановна - кандидат технических наук., ассоциированный 



профессор кафедры «Инжиниринг» «Евразийский технологический университет». 

 

 

По образовательной программе 7М07111–«Цифровая инженерия машин и 

оборудования» к/о, р/о 

 

1. Кудайкулова Гульжан Абдуллаевна - доктор технических наук, генеральный 

директор ТОО «Бурмаш»; 

2. Мусабеков Расулбек Акылбекович - кандидат технических наук, доцент, 

Алматинского университета энергетики и связи; 

3. Исмаилов Абдулахат Абдукаримович - кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета «Энергетики и нефтегазовой индустрии» «Казахстанско-Британский 

технический университет»; 

4. Граф Александра Юрьевна - кандидат технических наук, доцент, старший методист 

филиала «КЯУ» ТОО «Казахстанский ядерный университет (КЯУ)» АО «НАК 

«Казатомпром»; 

5. Канатбаев Максат Аптижапбарович - коммерческий директор, магистр МБА АО 

«Алматинский завод тяжелого машиностроения»; 

6. Турдалиев Ауезхан - профессор, доктор технических наук, ректор-проректор УР 

«Казахский университет путей сообщения»; 

 

 

 

  По образовательной программе 7M07113 – «Электротехника и энергетика» к/о, р/о 

 

1. Койшиев Темирхан Косыбайулы - доктор технических наук, профессор кафедры 

«Физики плазмы нанотехнологии, и компьютерной физики» «Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби»;  

2. Калиев Жанибек Жанатович - Ph.D, заведующий кафедры «Электроэнергетика» 

«Академия логистики и транспорта»;  

3. Алдибеков Исабай Танирбергенович - доктор технических наук, профессор 

кафедры «Электроснабжения и возобновляемых источников энергии» «Алматинский 

университет энергетики и связи»; 

4. Сагитов Пулат Исмаилович - доктор технических наук, профессор кафедры 

«Электропривода и автоматизации промышленных установок» «Алматинский университет 

энергетики и связи им. Г.Даукеева»; 

5. Мустафин Марат Аскарович - доктор технических наук, профессор кафедры 

«Электропривода и автоматизации промышленных установок» «Алматинский университет 

энергетики и связи им. Г.Даукеева»; 

6. Ғали Кәкімжан Оралұлы - кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Электропривода и автоматизации промышленных установок» «Алматинский университет 

энергетики и связи им. Г.Даукеева». 

 

По образовательной программе 7М06105–«Кибернетика и искусственный 

интеллект» к/о, р/о 

 

1. Irina M. Ualiyeva - Cand. Sci. (Phys.-Math.), Senior Lecturer, Department of Computer 

Science, Faculty of Information Technology «Казахский национальный университет им. Аль-

Фараби».  

 

 

 

Институт автоматики и информатики 

https://kbtu.edu.kz/
https://kbtu.edu.kz/


 

По образовательным программам 7M06101 -“Software Engineering”, 7M06102 - 

“Machine Learning & Data Science”: 

 

1. Акжалова Асель Жолдасовна - доктор PhD, ассоциированный профессор 

Казахстанско-Британского технического университета; 

2. Мансурова Мадина Есимхановна - доцент, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой «Искусственный Интеллект и Big Data», Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби; 

3. Уалиева Ирина Маратовна - кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 

 

По образовательной программе 7М06201 - «Телекоммуникация»: 

 

1. Касимов Абдуразак Оралгазиевич – кандидат технических наук, 

ассоциированный профессор Алматинского университета энергетики и связи 

имени Г.Даукеева; 

2. Чежимбаева Катипа Сламбаевна – кандидат технических наук, профессор 

Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева. 

 

 

По образовательной программе 7М06103- «Management of information 

systems»: 

 

1. Бимұрат Жанар – доктор PhD, старший преподаватель кафедры «Информационные 

системы и кибербезопасность», Алматиского университета энергетики и связи; 

2. Киселева Ольга Владимировна – доктор PhD, доцент Факультет инжиниринга и 

информационных технологий. Казахстанско-Немецкий Университет; 

3. Балгабаева Ляззат Шайхановна – кандидат технических наук, доцент, 

ассоциированный профессор кафедры Информационных технологий, Алматинского 

Технологического университета; 

4. Ескендирова Дамеля Максутовна - кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой «Информационные технологии», университет Туран; 

5. Мамырова Айша Куанышовна – кандидат технических наук, ассоциировнный 

пофессор кафедра «Информационные технологии», университет Туран; 

6. Тусупова Бэлла Блялевна – кандидат техниеских наук, доцент кафедры 

«Информационные системы и кибербезопасность», Алматиский университет 

энергетики и связи; 

7. Усатова Ольга Александровна – доктор PhD, главный ученый секретарь СНС 

Институт информационных  и вычислительных технологий. 

 

По образовательной программе 7М06104 - «Комплексное обеспечение 

информационной безопасности»: 

 

1. Бердибаев Рат Шындалиевич – кандидат политических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Системы информационной безопасности» Алматинского университета 

энергетики и связи; 

2. Алимсеитова Жулдыз Кенесхановна – доктор PhD, ассоциированный профессор, 

Директор Департамента академической политики и качества Академия логистики и 

транспорта. 

 

По образовательной программе 7М07101- «Автоматизация и управление» : 



 

1. Шынбай Жандос Сапаргалиевич - доктор PhD, заведующий кафедрой Энергетики и 

автоматики  Казахский национальный аграрный университет; 

2. Туманов Иса Елегенович - кандидат технических наук, доцент Теплофизики и 

технической физики КазНУ им. Аль Фараби; 

3. Самигулина Галина Ахметовна - доктор технических наук доцентзаведующая 

лабораторией «Лаборатория интеллектуальных систем управления и 

прогнозирования» РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных 

технологий» КН МОН РК; 

4. Юничева Надия Рафкатовна - кандидат технических наук, доцент РГП на ПХВ 

«Институт информационных и вычислительных технологий» КН МОН РК РГП на 

ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий»; 

5. Федоренко Игорь Анатольевич - кандидат технических наук, доцент заведующий 

кафедрой АУ Алматинский университет энергетики и связи; 

6. Иманбекова Ұлжан Нурхалиевна - доктор PhD, старший преподователь 

Алматинский университет энергетики и связи кафедра IT-инжиниринг;    

7. Сихимбаев Асхат Саматович Магистр техники и технологии по специальности 

РЭТ Операционный директор ТОО Центр технологического развития 

интеллектуальных систем, лаборатория Blockchain & Big Data при АКФ Techgarden. 

 

По образовательным программам «7М07106 – Биомедицинская инженерия»,  

«7М07107 Робототехника и мехатроника»: 

 

1. Жаменкеев Ерболат Кенжеханович - кандидат технических наук, доцент КазНПУ 

им. Абая, кафедра Механика и прикладная физика;  

2. Балбаев Гани Кудайбергенович – доктор PhD Директор Института Космической 

Инженерии и Телекоммуникаций, Алматинский университет энергетики и связи; 

3. Жомартов Асылбек Абдразакович  - доктор технических наук, профессор директор 

института Механики и машиноведения им. У.А.Джолдасбекова;                                                                                                                                     

4. Сейдилдаева Аширкуль Кемелбековна - кандидат технических наук, доцент 

заведующий кафедрой «Общенаучных дисциплин Академии». 

 

По образовательной программе 7М074600 «Космическая техника и 

технологии»: 

 

1. Төлендіұлы Санат - доктор PhD, заведующий кафедрой Алматинского университета 

энергетики и связи имени Г.Даукеева. 

2.  

Институт архитектуры и строительства 

 

По образовательной программе 7М07302 «Архитектура и 

градостроительство»: 

 

1. Аужанов  Нурбек Габдулхамитович - кандидат архитектуры, директор ТОО 

«Градкомплекс»; 

2. Цой Виктория Геннадьевна - кандидат архитектуры, архитектор ТОО «TG 

Architect»; 

3. Туякаева Айнагуль Кайырбаевна - кандидат архитектуры, ассоциированный 

профессор, МОК «Казахская головная архитектурно-строительная академия», 

факультет архитектуры; 

4. Тойшубеков Даурен Ерсаинович - кандидат архитектуры, директор  ТОО «DS 

Group+»; 



5. Каракбаев Бекболат Каракбаевич - кандидат архитектуры, доцент ВАК,  

ассоциированный профессор Академии строительства, архитектуры и дизайна 

Каспийского общественного университета.  

 

 

По образовательной программе 7М07303 – «Строительство и производство 

строительных материалов и конструкций»: 

 

1. Джарылкасынов Серик Шамилович - кандидат технических наук, заведующий 

сектором конструкций из новых материалов АО «КазНИИСА»; 

2. Омаров Жасулан Аманжолович - кандидат технических наук, директор центра 

сейсмостойкости, обследования зданий и сооружений АО «КазНИИСА»; 

3. Беспаев Али Аббасович - доктор технических наук, заведующий лабораторией 

сейсмостойкости каркасных зданий АО «КазНИИСА»; 

4. Абаканов Миркен Сейткасымович - доктор технических наук, советник 

генерального директора по техническим вопросам, АО «КазНИИСА»; 

5. Жаутиков Ергазы Жанабаевич - кандидат технических наук, директор ТОО 

«Сулутор»; 

6. Хомяков Виталий Анатольевич - доктор технических наук, ассоциированный 

профессор МОК «КазГАСА»; 

7. Сейтказинов Оразалы Дауткалиевич - кандидат технических наук, 

ассоциированный профессор МОК «КазГАСА»; 

8. Макиш Нурахмет Камадиярұлы - кандидат технических наук, заведующий 

сектором «Системный анализ последствий землетрясения и сейсмический 

мониторинг» АО «КазНИСА». 

 

По образовательной программе 7М07304 «Инженерные системы и сети»: 

 

1. Иманбаев Марат Аширалиулы - кандидат технических наук, начальник Проектно-

конструкторский отдел, РГП «Национальный центр по комплексной переработке 

минерального сырья РК»; 

2. Джумагулов Амангелди Адымбаевич - кандидат технических наук, директор ТОО 

«СтройДизайнПроект»; 

3. Саликова Наталья Семеновна - кандидат технических наук, директор Научно-

исследовательский институт регионального развития Кокшетауский университет 

им. А. Мырзахметова; 

4. Байкенжеева Айгуль Сапаровна - кандидат технических наук, профессор Академия 

логистики и транспорта, кафедра «Автомобили, дорожная техника и БЖД»; 

5. Базарбаев Алмаз Тулекович - кандидат технических наук, профессор Казахский 

национальный аграрный университет, кафедра «Водные ресурсы и мелиорация». 

 

По образовательной программе 7М07308 – «Строительство и производство 

строительных материалов и конструкций»: 

 

1.  Куатбаев Азат Куангалиевич - доктор технических наук, профессор проректор по 

науке и развитию АО «Каспийский университет»; 

2. Орынбеков Елжан Серикович - кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор МОК «КазГАСА»; 

3. Алтаева Зауре Нурмахамбетовна - кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор МОК «КазГАСА»; 

4. Самбетбаева Айгуль Кудайбергеновна - кандидат технических наук, 

ассоциированный профессор МОК «КазГАСА».  

 



Институт Управления проектами 

 

По образовательным программам: 7М04101, 7М04103 «Проектный менеджмент» 

 

1. Биктеубаева Алия Сармановна – кандидат экономических наук, декан 

экономического факультета Университет «Туран»; 

2. Алиева Жанна Тыныбековна – кандидат экономических наук, ассоц. профессор НОД 

"Менеджмент и маркетинг" НАО "Университет Нархоз"; 

3. Березюк Валентина Ивановна – кандидат экономических наук, доктор PhD, 

заведующая кафедрой «Учет и аудит» Карагандинского университета 

Казпотребсоюза; 

4. Зурбаева Алия Битулгановна – доктор PhD, ассоц. профессор НОД "Менеджмент и 

маркетинг" НАО "Университет Нархоз"; 

5. Тлеужанова Манатжан Ашимкуловна – кандидат экономических наук, директор 

Damutek.kz; 

6. Уашов Гилаш Камбарович – кандидат экономических наук, ассоц. профессор НОД 

"Менеджмент и маркетинг" НАО "Университет Нархоз"; 

7. Абдулина Гульнар Абдулиновна – доктор PhD, ассоц. профессор НОД "Менеджмент 

и маркетинг" НАО "Университет Нархоз"; 

8. Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна – доктор PhD, заведующая кафедрой «Финансы 

и учет» КазНУ им.Аль-Фараби. 

9. Килибаева Салиха Казбагамбетовна – кандидат технических наук, СНС сектора 

редких рассеянных элементов, Институт топлива, катализа и электрохимии им. 

Д.В.Сокольского; 

10. Ергалиев Канат Раимханович – кандидат экономических наук, ассоц. профессор 

НОД "Менеджмент и маркетинг" НАО "Университет Нархоз". 

 

 

 

 

 

 


