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Гылыми кпапхана
Гылыми-акпараттык орталык коры ушш 
баспа жэне электрондык ресурстар сатып алу 
алу жешндеп комиссиянын курамы турапы

КЕАК «Нархоз университет!» жаргысына еэйкес, К ЕА К  «Нархоз университетшде» бшм беру 
процессш эдютемелж камтамасыз ету бойынша кызмегп онтайландыру максатында Б¥ЙЫРАМЫН:

1 F ылыми ютапхана Еылыми-акпараттык орталык коры ушш баспа жэне электронды ресурстарды 
сатып алу жешндеп комиссиянын (будан эр! - Комиссия) курамына озгерютёр енпзшп келеа курамда 
бектлсш:

Комиссия терагасы:
Умирзаков С.Ы. - Академиялык кызмет жешндеп проректор.
Комиссия терагасынын орынбасары:
Раимжанова А.Ж. ~ Академиялык кызмет жешндеп проректордьщ орынбасары.
Комиссия мушелерк
1 .Арыстанбаева С.С. - «Докторантура» гылыми-бшм беру департаментами директоры.
2. Берниязова А. Ж. - «Когам, технология жэне экология» мектебш дамыту жешндеп деканнын 

орынбасары.
3.Кдомангали М.Ш. - Ь^укык жэне мемлекетпк баскару мектебш дамыту жешндеп деканнын 

орынбасары.
4. Кожахметова К.Т - Экономика жэне баскару мектебш дамыту жешндеп деканнын 

орынбасары.
5. Крупина Е.М. - Бизнес жогары мектебЬ бизнес багдарламаларынын директоры.
6. Дальке Н.В. - Оку-эдютемелж баскармасыньщ бастыгы.
7. Мурзабаева Ж.М. - F ылыми кгтапхананьщ F ылыми-акпаратгык орталыгыиын директоры.
8. Мейрбекова К.Р. - Гылыми кгтапхананьщ Еылыми-акпараттык орталыгынын к1тап корын 

толыктыру жэне ецдеу секторынын Menrepymici, комиссия хатшысы.
2 Осы буйрыктын орындалуын бакылау академиялык кызмет жешндеп проректор 

С.Ы Умирзаковка жуктелсш.

Енг1зшд1:
FK FAO директоры
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О составе Комиссии по приобретению 
печатных и электронных ресурсов 
для фонда Научно-информационного центра 
Научная библиотека

С целью оптимизации деятельности по методическому обеспечению образовательного процесса 
МАО «Университет Нархоз», в соответствии с Уставом НАО «Университет Нархоз». ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в состав Комиссии по приобретению печатных и электронных ресурсов для 
фонда Научно - информационного центра Научная библиотека (далее - Комиссия), и утвердить 
следующий состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Умирзаков С.Ы. - Проректор по академической деятельности.
Заместитель председателя Комиссии:
Раимжанова А.Ж. - Заместитель проректора по академической деятельности.
Члены комиссии:
1. Арыстанбаева С.С. - Директор научно-образовательного департамента «Докторантура».
2. Берниязова А. Ж. - заместитель декана по развитию Школы «Общество, технология и экология».
3. К¥рмангали M.LLI. - заместитель декана по развитию Школы права и государственного 

управления.
4.Кожахметова К.Т. - заместитель декана по развитию Школы экономики и менеджмента.
5. Крупина Е.М. - Директор бизнес программ Высшей школы бизнеса.
6. Дальке Н.В. - Начальник Учебно-методического управления.
7. Мурзабаева Ж.М. - Директор Научно-информационного центра Научная библиотека.
8.Мейрбекова К.Р. - Заведующий сектором комплектования и каталогизации Научно

информационного центра Научная библиотека, секретарь Комиссии.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Проректора по академической
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