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О составе предметной и апелляционной
комиссии по приему претендентов на
программы докторантуры
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с п. 21,22, пп.24-26, а также Параграфа 3 Типовых правил приема на
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы
послевузовского образования (Приложения №2), утвержденного приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан Министра от «14» июня 2019 года № 269 (с
изменениями и дополнениями от 8.06.2020г. №237) ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Сформировать предметную комиссию по проведению вступительных
экзаменов но профилю группы образовательных программ докторантуры PhD на
2020-2021 учебный год в следующем составе:

1.

По образовательной программе «8D04107 - Экономика»
Елшибаев Ракымжан Камытбекович - к.э.н., ассоцированный профессор ПОД ОТЭ председатель комиссии,

2.

Жунисбекова Гульфайруз Ергебековна - к.э.н., ассоцированный профессор НОД ОТЭ
- член комиссии,

3.

Исабаев Мурат
- доктор PhD, ассоцированный профессор-исследователь НОД
Докторантура - член комиссии,

4.

Умырзакова Аида Адилхановна
секретарь.

- ст. преподаватель НОД

ОТЭ

- технический

!

По образовательной программе «8D04104 -М енеджмент»
1. Ергалиев Канат Раимханович - к.э.н., ассоциированный профессор, и.о. директора НОД
«Менеджмент и маркетинг» - председатель комиссии,
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2. Нургабдешов Асылбек Рымбекович - доктор PhD, ассоциированный профессорисследователь - член комиссии,
3. Кожахмет Санат Темиргалиевич - доктор PhD, ассоциированный профессор исследователь НОД Докторантура - член комиссии,
4. Алмеекеева Индира Сериковна —ст. преподаватель НОД «Менеджмент и маркетинг» технический секретарь.

По образовательной программе «8D04103 -М аркетинг»
1. Дюсембекова Жанар Маратовна - к.э.н., ассоциированный профессор НОД
«Менеджмент и маркетинг» - председатель комиссии,
2. Байжаксынова Гулыпат Касымкановна - к.э.н., ассоциированный профессор НОД
«Менеджмент и маркетинг» - член комиссии,
3. Кожахмет Санат Темиргалиевич - доктор PhD, ассоциированный профессор исследователь НОД Докторантура - член комиссии,
4. Нурахова Ботагоз Жанабаевна —ст.преподаватель НОД «Менеджмент и маркетинг» технический секретарь.
По образовательной

программе «8D04105 Учет и аудит»

1. Жумабаева Мырзабике Дастановна - к.э.н , ассоциированный профессор НОД УАА председатель комиссии,
2. Джондельбаева Айгуль Сейтжановна — доктор PhD, ассоциированной профессор,
директор НОД УАА - член комиссии,
3. Андыбаева Гульсагат Токышевна- к.э.н., ассоциированный профессор НОД УАА - член
комиссии,
4. Исабаев Мурат Маратович - доктор PhD, ассоцированный профессор-исследователь
НОД Докторантура - член комиссии,
5. Танжарикова Асем Жунисовна —преподаватель НОД УАА - технический секретарь.
По образовательной программе «8D04106 Финансы»
1. Адамбекова Айнагуль Амангельдиевна — д.э.н., профессор, директор НОД ФАД председатель комиссии
2.
3.

Сигаев Ербол Абдрахманович -д .э .н . профессор НОД ФАД - член комиссии,
Исабаев Мурат Маратович - доктор PhD, ассоцированный профессор-исследователь
НОД Докторантура - член комиссии

4.

Нукенова Гулыпат Умыткановна - лаборант НОД ФАД —технический секретарь.

По образовательной программе «8D04101 Гоеударственное и местное управление»
ыскулова аира Маратовна - к.э.и., ассоциированный профессор, и.о. директора НОД
1 У - председатель комиссии
2. Смагулова Шолпан Асылхановна - д. э.н„ профессор НОД ГУ- член комиссии
.

ожахмет Санат Темиргалиевич - доктор PhD, ассоциированный профессор исследователь НОД Докторантура - член комиссии,

4. Мусабекова К.С. - преподаватель НОД ГУ - технический секретарь.

2.
Для рассмотрения заявлений претендентов, не согласных с результатами
вступительных экзаменов по образовательным программам докторантуры,
сформировать апелляционную комиссию на 2020-2021 учебный год в следующем
составе:
1.
2.

4.

5.

6.

Доскеева Гулашар Жармагамбетовна - председатель комиссии, д.э.н., профессор НОД
1 У - по образовательной программе «Государственное и местное управление»
Баймагамбетова Ляззат Кайрбековна - к.э.н., ассоциированный профессор НОД ОТЭ по образовательной программе «Экономика»
Абдулина Гульнар Абдулиновна - доктор PhD, ассоциированный профессор НОД
«Менеджмент и маркетинг» - по образовательной программе «Менеджмент»
Игисинова Шынар Сарсембаевна - к.э.н., ассоциированный профессор НОД
«Менеджмент и маркетинг» - образовательной программе «Маркетинг»
Бохаев Даурен Тастаевич - к.э.н., ассоциированный профессор НОД ФАД - по
образовательной программе «Финансы»
Андыбаева Гульсагат Токышевна- к.э.н., ассоциированный профессор НОД УАА —
по образовательной программе «Учет и аудит»
Амитова Гулбану Каримовна технический секретарь комиссии.

И.о. ректора

главный отецщ лист НОД «Докторантура»

С.Г.Буянский

Внесено:
Директор НОД Докторантура
С.С. Арыстанбаева

Проректор по академической деятельности
С.Ы.Умирзаков

