
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 19.10.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.Х. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жэкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Разное.
4.1. О рекомендации кандидатуры на должность доцента кафедры ИКиСГД Жуманову А.З. 
для руководства магистерскими диссертациями по ОП «История»

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой в 2021-2022 учебном году при распределении учебной 

нагрузки кафедра не смогла обеспечить руководство магистерскими диссертациями на ОП 
«История» штатными сотрудниками в силу их не соответствия квалификационным 
требованиям по наличию необходимого количества опубликованных статей.

Научное руководство осуществляется преподавателем, имеющим ученую степень 
"кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", по профилю имеющий 
стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. Руководитель, магистерских 
диссертаций должен быть автором 5 научных статей в изданиях по профилю, включенных в 
перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности и 1 
научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт- 
фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз Science Citation Index 
Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science 
Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus (Скопус) 
показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35.

На кафедру поступило заявление Жумановой А.З. доцента КарУ им. Е.Букетова, о 
приеме на работу по совместительству на 0,5 ставки доцента кафедры. Она предоставила весь 
пакет необходимых документов, который позволяет утверждать о том, что она соответствует 
необходимым квалификационным требованиям по руководству магистерскими 
диссертациями.

Прошу членов кафедры проголосовать за прием на работу по совместительству на 0,5 
ставки доцента кафедры Жуманову А.З.
«За»- 12 
«Против»-0 
«Воздержались»- 0

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала на должность доцента кафедры ИКиСГД 
Жуманову А.З., т.к соответствует квалификационным требованиям для руководства 
магистерскими диссертациями

Ф СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое

Председатель
Секретарь

Н. Абуов
А. Байкенова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 19.10.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.Х. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жэкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

Разное.
4.1. Кандидаты по замещению вакантных должностей ППС кафедры «История Казахстана и 
социально-гуманитарные дисциплины»

СЛУШАЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой -  Следующий вопрос кандидаты по замещению вакантных 
должностей ППС кафедры «ИК иСГД»

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой - В связи с отсутствием основного работника Ахметжановой Г.Н. и 
появившейся вакансией ее должности преподавателя нам необходимо рассмотреть вопрос о 
распределении ее учебно-педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год в размере 1 
ставки и 0,25 совместительство по кафедре с 6.09.2021 г. На совмещение основной учебно
педагогической нагрузки преподавателя Ахметжановой Г.Н. рекомендую следующих 
преподавателей: Аубакирову Г.Р., Тургунову А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., которые 
будут выполнять ее штатную учебно-педагогическую нагрузку каждый по 0,25 ставки. 
Оставшиеся 0,25 ставки преподавателя Ахметжановой Г.Н. по совместительству по кафедре 
остаются вакантными.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала преподавателей Аубакирову Г.Р., Тургунову 
А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., выполнять учебно-педагогическую нагрузку по 0,25 
ставки на 2021-2022 учебный год.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель Н. Абуов

Секретарь А. Байкенова

Ф СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 19.10.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.Х. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жэкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Разное.
4.1. Кандидаты по замещению вакантных должностей ПГ1С кафедры «История Казахстана и 
социально-гуманитарные дисциплины»

СЛУШАЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой -  Следующий вопрос кандидаты по замещению вакантных 
должностей ППС кафедры «ИК иСГД»

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой - В связи с отсутствием основного работника Ахметжановой Г.Н. и 
появившейся вакансией ее должности преподавателя нам необходимо рассмотреть вопрос о 
распределении ее учебно-педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год в размере 1 
ставки и 0,25 совместительство по кафедре с 6.09.2021 г. На совмещение основной учебно
педагогической нагрузки преподавателя Ахметжановой Г.Н. рекомендую следующих 
преподавателей: Аубакирову Г.Р., Тургунову А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., которые 
будут выполнять ее штатную учебно-педагогическую нагрузку каждый по 0,25 ставки. 
Оставшиеся 0,25 ставки преподавателя Ахметжановой Г.Н. по совместительству по кафедре 
остаются вакантными.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала преподавателей Аубакирову Г.Р., Тургунову 
А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., выполнять учебно-педагогическую нагрузку по 0,25 
ставки на 2021-2022 учебный год.

Председатель Н. Абуов

Секретарь А. Байкенова

Ф СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 19.10.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.X. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жэкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

Разное.
4.1. Кандидаты по замещению вакантных должностей ППС кафедры «История Казахстана и 
социально-гуманитарные дисциплины»

СЛУШАЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой -  Следующий вопрос кандидаты по замещению вакантных 
должностей ППС кафедры «ИК иСГД»

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой - В связи с отсутствием основного работника Ахметжановой Г.Н. и 
появившейся вакансией ее должности преподавателя нам необходимо рассмотреть вопрос о 
распределении ее учебно-педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год в размере 1 
ставки и 0,25 совместительство по кафедре с 6.09.2021 г. На совмещение основной учебно
педагогической нагрузки преподавателя Ахметжановой Г.Н. рекомендую следующих 
преподавателей: Аубакирову Г.Р., Тургунову А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., которые 
будут выполнять ее штатную учебно-педагогическую нагрузку каждый по 0,25 ставки. 
Оставшиеся 0,25 ставки преподавателя Ахметжановой Г.Н. по совместительству по кафедре 
остаются вакантными.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала преподавателей Аубакирову Г.Р., Тургунову 
А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., выполнять учебно-педагогическую нагрузку по 0,25 
ставки на 2021-2022 учебный год.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель

Секретарь А. Байкенова

Ф СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 19.10.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.Х. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жэкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

Разное.
4.1. Кандидаты по замещению вакантных должностей ППС кафедры «История Казахстана и 
социально-гуманитарные дисциплины»

СЛУШАЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой -  Следующий вопрос кандидаты по замещению вакантных 
должностей ППС кафедры «ИК иСГД»

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой - В связи с отсутствием основного работника Ахметжановой Г.Н. и 
появившейся вакансией ее должности преподавателя нам необходимо рассмотреть вопрос о 
распределении ее учебно-педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год в размере 1 
ставки и 0,25 совместительство по кафедре с 6.09.2021 г. На совмещение основной учебно
педагогической нагрузки преподавателя Ахметжановой Г.Н. рекомендую следующих 
преподавателей: Аубакирову Г.Р., Тургунову А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., которые 
будут выполнять ее штатную учебно-педагогическую нагрузку каждый по 0,25 ставки. 
Оставшиеся 0,25 ставки преподавателя Ахметжановой Г.Н. по совместительству по кафедре 
остаются вакантными.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала преподавателей Аубакирову Г.Р., Тургунову 
А.К., Кусаинова О.Ж., Жэкежан С.А., выполнять учебно-педагогическую нагрузку по 0,25 
ставки на 2021-2022 учебный год.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель Н. Абуов

Секретарь
6

А. Байкенова

Ф СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое







ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 29.09.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.Х. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жәкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, Зель А.В., С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. 
Чухно, А.К. Тургунова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Разное.
4.1. О рекомендации кандидатуры на должность преподавателя кафедры ИКиСГД Зель 
Александра Викторовича

Абуов Н.А., зав.кафедрой -  На кафедру поступило заявление Зель А.В. о приеме на работу 
по совместительству на 0,25 ставки преподавателя кафедры. Александр Викторович 
предоставил весь пакет необходимых документов, который позволяет утверждать о том, что 
он соответствует необходимым квалификационным требованиям. Зель А.В. в 2019 г.окончил 
обучение в магистратуре по специальности 6М020300 «История».

Прошу членов кафедры проголосовать за прием на работу по совместительству на 0,25 
ставки преподавателя кафедры Зель А.В.
«За»- 13 
«Против»- 0 
«Воздержались» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала на должность преподавателя кафедры ИКиСГД 
Зель Александра Викторовича

ВЫСТУПИЛИ:

Председатель

Секретарь

Н. Абуов

А. Байкенова

Ф СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТЫ коммерциялық 
емес акциоиерлік қоғамы

ХАТТАМАСЫНАН
КӨШІРМЕ

30.09.2021
(дата)

Пстропавл қ.

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ВЫПИСКА ИЗ 
ПРОТОКОЛ

№2

г. Петропавловск

Внеочередного заседания кафедры «Журналистика»

Председатель - Шайкенова А.Ж.
Секретарь -  Абилова Н.О.

Присутствовали: Тайшыбай З.С.. Морозова Т.А., Саурбаева А.Ж., Тулешева Г.К., 
Островская В.С., Пономаренко М.А., Ахметова Н.К., Оразов Е.Е.
Приглашенные: нет

ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей

1. СЛУШАЛИ: Шайкенову А.Ж. -  Островская Валерия Станиславовна 1981 года 
рождения, имеет высшее образование. Работает в университете с 2017 года в должности 
старшего преподавателя кафедры «Журналистика» СКГУ им. М. Козыбаева.

За время работы в вузе Островская Валерия Станиславовна зарекомендовала себя 
квалифицированным, исполнительным и перспективным специалистом, постоянно 
повышающим свой профессиональный уровень.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выделить 0.25 ставки по совместительству преподавателя, магистру кафедры 

«Журналистика» Островской В.С.

Председатель

Секретарь

А. Шайкенова 

И. Абилова

СҚУ Н 403-03-20. Хаттама. Жетінші басылым
Ф СКУ 403-03-20. Протокол. Издание седьмое



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
очередного заседания кафедры «Журналистика»

^Петропавловск 27.08.2021

Председатель - Шайкенова А.Ж.
Секретарь -  Абилова Н.О.

Присутствовали: Тайшыбай З.С., Жақып М.Қ., Морозова Т.А., Саурбаева А.Ж., Тулеитева 
Г.К., Островская В.С., Пономаренко М.А., Ахметова Н.К., Оразов Е.Е.
Приглашенные: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей

10 СЛУШАЛИ: Шайкенову А.Ж.: Оразов Ерлан Ермекович, 1994 года рождения, имеет 
два высших образования по специальностям «Журналистика» (2016) и «Юриспрудения» 
(2021), а также степень магистра социальных наук по специальности «Журналистика» (2019). 
Работает в университете с 2019 года в должности преподавателя кафедры «Журналистика».

За время работы в вузе Ерлан Ермекович зарекомендовал себя как квалифицированный, 
исполнительный и ответственный специалист, постоянно повышает свою профессиональную 
квалификацию.

Оразов Е.Е. имеет стаж практической работы в региональных печатных изданиях с 2016 
года, за этот период становился неоднократным победителем и участником творческих 
конкурсов среди журналистов. Занял первое место в региональном этапе конкурса в области 
журналистики «ПІаңырақ» в номинации «Лучший аналитический материал, посвящённый 
раскрытию сути казахстанской модели общественного согласия и общенационального 
единства» (2018). Признан победителем конкурса «Алтын соз 2018» в номинации «Лучшая 
печатная публикация на русском языке» (2018). Занял третье место в конкурсе на лучшую 
PR-работу деятельности органов внутренних дел, посвящённом 25-летию казахстанской 
полиции и Дню работников связи и информации, в номинации «Лучший печатный материал» 
(2017).

Оразов Ерлан Ермекович является редактором студенческой газеты «Парасат», на 
кафедре «Журналистика» отвечает за развитие трехъязычного образования, академическую 
мобильность ППС и обучающихся, ведение сайта кафедры, является куратором гр. Ж -19, 
наставников гр. РК-Ж-м-20.

Оразов Е.Е. активно занимается научно-исследовательской работой. Награждён 
дипломом Министерства образования и науки Республики Казахстан за занятое третье место 
в республиканском конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, 
техническим, социатыю-гуманитарным и экономическим наукам, в котором принял участие 
с дипломной работой на тему «Выразительные средства в заголовочных комплексах газет 
«Мегаполис», «Трибуна», «Экспресс К». В соавторстве с к.ф.н., доцентом, зав.кафедрой 
Шайкеновой А.Ж. изданы учебное и учебно-методическое пособия на английском языке для 
студентов полиязычных групп.

ПОСТАНОВИЛИ:
10 Выделить 0,25 ставки по совместительству преподавателю, магистру кафедры 

«Журналистика» Оразову Е.Е.

Председатель

Секретарь

А. Шайкенова 

Н. Абилова



М.Қозыбаев атындағы Солтүтік Қазақстан университеті 
«Журналистика» кафедрасының 

№1 «а» хаттамасынан 
КӨШІРМЕ

01.09.2021

Петропавл қаласы 
Төрайымы: А.Ж.Шайкенова 
Хатшы: Н.О. Абилова

Қатысқандар: З.С. Тайшыбай, Т.А.Морозова, А.Ж. Сауырбаева, М.А.
Пономоренко, Н.Қ. Ахметова.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: Оқытушы қызметіне кандидат өтінішін талқылау 
«Журналистика» кафедрасына 0.5 ставкаға оқытушы алу қажеттігі туындады. Ол 

ваканцияға бір кандидаттан, Г.Қ. Төлешевадан өтініш түсті.
Г.Қ. Төлешева «Журналистика» кафедрасында 2017 жылдан бері қызмет атқарады. 

Журналист мамандығы бойынша тәжірибесі мол маманды кафедрада қызметте қалдыру 
мәселесі туындап отыр. Жалпы еңбек өтілі -  35 жыл, журналистік қызметтегі өтілі - 1 5  
жыл, жоғары оқу орнындағы қызметі 4 жыл маманның жас журналистерге тэлім беру 
мүмкіндігі жоғары бағаланады.

СӨЗ AJIFAH:
Шайкенова А.Ж.: Мәселені жалпы дауыс берумен шешуді ұсынамын
5 адам «қолдау» көрсетті
«Қарсы» болғандар -  жоқ
«Қалыс» қалғандар -  жоқ
Бірауыздан мақұлдапды.

ҮЙҒАРЬІМ ШЫҒАРЫЛДЫ: «Журналистика» кафедрасының оқытушысы 
қызметіне Гүлгүл Қуатқызы Төлешеваны қабылдауға ұсыныс жасау.

Төрайымы А.Ж.Шайкенова

Хатшы Н.О. Абилова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
очередного заседания кафедры «Журналистика»

^Петропавловск 27. 08.2021

Председатель - Шайкенова А.Ж.
Секретарь -  Абилова Н.О.

Присутствовали: Тайшыбай З.С., Морозова Т.А., Саурбаева А.Ж., Тулешева Г.К., 
Островская В.С., Пономаренко М.А., Ахметова Н.К., Оразов Е.Е.
Приглашенные: нет

ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей

1. СЛУШАЛИ: Шайкенову А.Ж. -  Пономаренко Мария Андреевна имеет высшее 
образование, в 2016 году окончила СКУ им.М. Козыбаева по специальности 
«Журналистика», квалификация -  бакалавр социальных знаний, в 2018 году получила 
степень магистра педагогических наук по специальности «Русский язык и литература».

Обладая широким жизненным и профессиональным кругозором, высоким уровнем 
самообразования и саморазвития, Мария Андреевна использует в образовательном 
процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, систематически проводит дополнительные занятия и 
консультации, уделяя особое внимание подготовке студентов к разработке и защите 
дипломных проектов.

Целенаправленная систематическая деятельность Марии Андреевны по 
совершенствованию педагогического мастерства позволяет студентам достигать высоких 
результатов в освоении образовательной программы специальности «Журналистика».

На кафедре «Журналистика» Мария Андреевна выполняет следующие 
функциональные обязанности:

1. Ответственная за НИР кафедры «Журналистика»
2. Руководитель СНО «Актуальные проблемы современной журналистики»
3. Ответственная за трудоустройство выпускников кафедры «Журналистика»
4. Ответственная за взаимодействие с Медиацентром СКУ им.М. Козыбаева
4. Куратор группы РІІ-ж-20.
5. Елавный редактор студенческой программы «Парасат».
Пономаренко М.А. делится опытом практических результатов своей 

профессиональной деятельности, участвуя в международных научно-практических 
конференциях. Работы Марии Андреевны опубликованы во многих сборниках.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Выделить 0,25 ставки по совместительству старшего преподавателя, магистру 

кафедры «Журналистика» Пономаренко М.А.

Председатель А. Шайкенова

Секретарь Н. Абилова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
очередного заседания кафедры «Журналистика»

г.Петропавловск 27.08.2021

Председатель - Шайкенова А.Ж.
Секретарь -  Абилова Н.О.

Присутствовали: Тайшыбай З.С., Морозова Т.А., Саурбаева А.Ж., Тулешева Г.К., 
Островская В.С., Пономаренко М.А., Ахметова Н.К., Оразов Е.Е.
Приглашенные: нет

ПОВЕС ТКА ДНЯ: О рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей

10. СЛУШАЛИ: Шайкенову А.Ж. -Морозова Татьяна Александровна 1980 года 
рождения, имеет высшее образование -  в 2001 году закончила историко-филологический 
факультет и в 2003 году магистратуру по специальности «Журналистика» Северо- 
Казахстанского государственного университета. Работает в университете с 2001 года, с 
2005 года в должности старшего преподавателя кафедры «Русский язык и литература» 
СКГУ им. М. Козыбаева.

За время работы в вузе Морозова Татьяна Александровна зарекомендовала себя 
квалифицированным, исполнительным и перспективным специалистом, постоянно 
повышающим свой профессиональный уровень.

За этот период Татьяна Александровна отмечена: в 2009 Грамотой Ректора СКГУ им. 
М. Козыбаева А. Ашимова «За активизацию научной работы студентов»; в 2010 
Благодарностью Акима CKO С. Билялова «За многолетнюю и добросовестную 
деятельность в СМИ творческий подход к делу, высокий профессионализм, активную 
гражданскую позицию»; в 2015 Благодарностью Директора ИЯиЛ СКГУ им. М. 
Козыбаева Ж. Таласпаевой «За участие в организации Дней науки и ИЯиЛ». В 2016 году 
получила благодарность министра образования Е. Сагадиева. В 2018 году - Благодарность 
Акима СКО К.Аксакалова «За добросовестную деятельность в средствах массовой 
информации, творческий подход к делу, высокий профессионализм, активную 
гражданскую позицию».

Морозова Т.А. па кафедре «Журналистика» отвечает за учебно-методическую 
работу, УМКД и У МКС бакалавриата, ответственная по организации всех видов практик, 
является куратором группы Р11-Ж-21.

В июне 2021 г ода издано учебное пособие «Лексика средств массовой информации» 
с ISBN. Готово к печати учебно-методическое пособие «Современные медиатехнологии 
в освещении деятельности структурных звеньев Ассамблеи народа Казахстана» для 
студентов образовательной программы «Журналистика», «PR-Журналистика», 
слушателей кафедры «Ассамблея народа Казахстана».

ПОСТАНОВИЛИ:
К). Выделить 0.25 ставки по совместительству старшего преподавателя, магистру 

кафедры «Журналистика» Морозовой Т.А.

Председатель А. Шайкенова

Секретарь Н. Абилова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 27.08.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.Х. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жәкежан С.А., А.В. Баев, ЗЛИ. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В.. Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Разное.
4.1. О распределении учебной нагрузки сформировавшейся по итогам набора обучающихся 
на 1 курс бакалавриата и магистратуры.

СЛУШАЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой -  После распределения учебной нагрузки штатным 
преподавателям кафедры осталась учебная нагрузка которую необходимо распределить на 
совместительство.

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой - Разрешить совместительство следующим преподавателям
кафедры «История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»:
1. Абуов Н.А,- 0,5 ставки ст.преподавателя;
2. Ахметжанова Г.Н.- 0,25 ставки преподавателя;
3. Ибраева А.Г.- 0,25 ставки профессора;
4. Картова З.К.- 0,25 ставки доцента;
5. Гривенная Л.А.- 0,25 ставки ст.преподавателя;
6. Шевелева Н.П.- 0,25 ставки ст.преподавателя;
7. Минних О.Б,- 0,25 ставки преподавателя;
8.3ель А.В.- 0,25 ставки преподавателя

Нагрузка распределена по преподавателям которые соответсвуют квалификационным 
требованиям.

Рекомендую разрешить данным ППС выполнять научпо-педегогическую деятельность 
по совместительству.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала данным преподавателям выполнять научно- 
педегогическую деятельность по совместительству.

Председатель

Секретарь
Ф С’КГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое

Н. Абуов

А. Байкенова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 27.08.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.Х. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жэкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Разное.
4.1. О рекомендации кандидатуры на должность преподавателя кафедры ИКиСГД Жэкежан 
Саягүл Асқатқызы

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой -  Жэкежан С.А. окончила обучение по специальности 5В011400 
«История» факультета истории, экономики и права Северо-Казахстанского государственного 
университета им. М. Козыбаева, в 2018г. окончила магистратуру по специальности 6М020300 
«История». В период работы с 2019 года по 2021 год ею были опубликованы 5 статей, из них 
две статьи рекомендованные в журнале ККСОН.

Жэкежан С.А. с 2020 года участвует в НИР Гранатового финансирования Комитета 
науки МОН РК на тему: «Выявление (эвристика) и классификация ханских ярлыков и 
жалованных грамот золотоордынских и после золотоордынских государств», младшим 
научным сотрудником.

Жэкежан С.А. зарекомендовала себя с положительной стороны, как ответственный, 
добросовестный, дисциплинированный работник. Постоянно совершенствует теоретические 
и практические навыки. Принимает участие в общественной жизни кафедры, факультета и 
университета. Активно участвует в научно-практических конференциях, мероприятиях. Была 
награждена грамотами и благодарственными письмами.

Из личностных качеств можно отметить следующие: вежлива, аккуратна, 
исполнительна. Вызывает симпатию при общении. С уважением относится к преподавателям 
и коллегам по работе. Открыта для общения и диалога.

За период обучения и работы в университете нареканий и замечаний не имеет.
Также кафедра ИКиСГД рекомендует Жэкежан С. А. назначить эдвайзером студентов 1 

курса групп И(о)-21, И(о)-21-к.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала на должность преподавателя кафедры ИКиСГД 
Жэкежан Саягүл Асқатқызы

Председатель

Секретарь
Ф СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое

Н. Абуов

А. Байкенова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания кафедры

«История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины»

г. Петропавловск 27.08.2021г.

Председатель -  Н.А. Абуов 
Секретарь -  А.X. Байкенова
Присутствовали: Г.Р. Аубакирова, Г.Н. Ахметжанова, Г.Б. Жәкежан С.А., А.В. Баев, З.Ш. 
Бимаканова, С.Ш. Казиев, З.К., Никифоров А.В., Плешаков, О.Ж. Кусаинов, А.В. Чухно, 
А.К. Тургунова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Разное.
4.1. Кандидаты по замещению вакантных должностей ППС кафедры «История Казахстана и 
социально-гуманитарные дисциплины»

СЛУШАЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой -  Следующий вопрос кандидаты по замещению вакантных 
должностей ППС кафедры «ИК иСГД»

ВЫСТУПИЛИ:
Абуов Н.А., зав.кафедрой - В связи с вакантной ставкой на период отпуска по уходу за 
ребенком Бекмурзиной А.Н. прошу рассмотреть вопрос о распределении нагрузки данного 
преподавателя. Поступило 2 заявления от Ильясовой Г.С. и Алибаева Е.А.
Рекомендую разрешить данным ППС выполнять научно-педегогическую деятельность на 0,5 
ставки.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Кафедра рассмотрела и рекомендовала данным преподавателям выполнять научно- 
педегогическую деятельность на 0,5 ставки.

Председатель

Секретарь

Н. Абуов 

А. Байкенова

ф  СКГУ 403-03-17. Протокол. Издание шестое



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА

УНИВЕРСИТЕТІ» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
12Л0.2021

(дата) № 2 А

Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Экономика и учет»

Председатель -  Д.Н. Шайкин
Секретарь -  Д.О. Әбутәліп
Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.1 Кандидаты по замещению вакантной должности ППС кафедры «Экономика и
учет»

1Л СЛУШАЛИ:
Д.Н. Шайкин - зав. кафедрой -  Следующий вопрос: «Кандидаты по замещению 

вакантной должности ППС кафедры «Экономика и учет»».

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Н. Шайкин -  В связи с вакантной ставкой преподавателя из-за поступления 

Кирющенко Е. В. на докторантуру, прошу рассмотреть вопрос о распределении нагрузки 
данного преподавателя. Поступило заявление от Кузьменко Ю.В., Ковтун В.А., Осиповой 
Е.В. Рекомендую разрешить данным преподавателям выполнять научно-педагогическую 
деятельность на 1,5 ставку.

Прошу голосовать. Кто «За», «Против», «Воздержался».
Итоги голосования: «За» - 14, «Против»-0, «Воздержался»-!). Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.1 Рекомендовать разрешить данным преподавателям выполнять научно

педагогическую деятельность:
- Кирющенко Е. В. -  0,5 ставку ст. преподавателя;
- Кузьменко Ю.В. - 0,5 ставку ст. преподавателя по совместительству;
- Ковтун В.А. - 0,25 ставку преподавателя по совместительству;
- Осипова Е.В. - 0,25 ставку преподавателя по совместительству.

Д.Н. Шайкин

Секретарь Д.О. Әбутәліп



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

01.09.2021
(дата)

Петропавл қ.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

№ 1А

г. Петропавловск

Внеочередного заседания кафедры «Экономика и учет»

Председатель -  Д.Н. Шайкин 
Секретарь -  Н.Б. Абдрахманова 
Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

5.5 Кандидаты по замещению вакантных должностей ППС кафедры «Экономика и 
учет» до подведения итогов проведения конкурса

5.5 СЛУШАЛИ:
Д.Н. Шайкин - зав. кафедрой -  Следующий вопрос: «Кандидаты по замещению 

вакантных должностей ППС кафедры «Экономика и учет» до подведения итогов 
проведения конкурса». На кафедре имеется нагрузка по дисциплинам ОП «Туризм». В 
связи с этим, рекомендуем принять Кирющенко Е.В. и Кузьменко Ю.В. на кафедру 
«Экономика и учет» в качестве старших преподавателей до подведения итогов конкурса.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.5 Рекомендовать на должность старшего преподавателя кафедры «Экономика и 

учет» Кирющенко Е.В. и Кузьменко Ю.В до подведения итогов конкурса.

Д.Н. Шайкин

Секретарь Н.Б. Абдрахманова



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

УНИВЕРСИТЕТІ» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

27.08.2021
(дата)

Петропавл қ. г. Петропавловск

№ 1

Заседания кафедры «Экономика и учет»

Председатель -  Д.Н. Шайкин 
Секретарь -  Н.Б. Абдрахманова 
Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

5.5 Кандидаты по замещению вакантных должностей ППС кафедры «Экономика и
учет»

5.5 СЛУШАЛИ:
Д.Н. Шайкин - зав. кафедрой -  Следующий вопрос: «Кандидаты по замещению 

вакантных должностей ППС кафедры «Экономика и учет»».

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Н. Шайкин -  В связи с вакантной ставкой на период отсутствия Абдреисовой 

Д.Ж. прошу рассмотреть вопрос о распределении нагрузки данного преподавателя. 
Поступило 2 заявления от Әбутәліп Д.О. и Альберт Н. В. Рекомендую разрешить данным 
преподавателям выполнять научно-педагогическую деятельность на 0,5 ставки.

Прошу голосовать. Кто «За», «Против», «Воздержался».
Итоги голосования: «За» - 14, «Против»-0, «Воздержался»-0. Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.5 Рекомендовать разрешить данным преподавателям выполнять научно

педагогическую деятельность на 0,5 ставки:
- Әбутәліп Д.О. - 0,5 ставки преподавателя;
- Альберт Н. В. - 0,5 ставки преподавателя.

Председатель

Секретарь Н.Б. Абдрахманов



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционсрлік қоғамы

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

27.08.2021
(дата)

Петропавл қ.

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

№ 1

г. Петропавловск

Заседания кафедры «Экономика и учет»

Председатель -  Д.Н. Шайкин
Секретарь -  Н.Б. Абдрахманова
Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

5.6 Кандидаты на совмещение для осуществления научного руководства 
магистрантами и докторантами

5.6 СЛУШАЛИ:
Д.Н. Шайкин - зав. кафедрой -  Следующий вопрос: «Кандидаты на совмещение для 

осуществления научного руководства магистрантами и докторантами».

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Н. Шайкин - на кафедре имеются 4 преподавателя, которые соответствуют 

квалификационным требованиям для осуществления научного руководства 
магистрантами и докторантами. Это к.э.н, профессор Шайкин Д.Н.; к.э.н., доцент Валиева 
М.М.; к.э.н., доцент Копылова О.В.; PhD, доцент Байтенизов Д.Т.

Рекомендую разрешить данным преподавателям совмещение для осуществления 
научного руководства магистрантами и докторантами:

- Шайкин Д.Н. -  0,5 ставки профессора;
- Валиева М.М. -  0,5 ставки доцента;
- Копылова О.В. -  0,5 ставки доцента;
- Байтенизов Д.Т. -  0,5 ставки доцента.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.6 Рекомендовать разрешить данным преподавателям совмещение для 

осуществления научного руководства магистрантами и докторантами:
- Шайкин Д.Н. -  0,5 ставки профессора;
- Валиева М.М. -  0,5 ставки доцента;
- Копылова О.В. -  0,5 ставки доцента;
- Байтенизов Д.Т. -  0,5 ставки доцента.

Председатель

Секретарь

Д.Н. Шайкин

Н.Б. Абдрахманов



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ 
27.08.2021

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

№ 1(дата)
Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Экономика и учет»

Председатель -  Д.Н. Шайкин 
Секретарь -  Н.Б. Абдрахманова 
Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

5.5 Кандидаты по замещению вакантных должностей ППС кафедры «Экономика и
учет»

5.5 СЛУШАЛИ:
Д.Н. Шайкин - зав. кафедрой -  Следующий вопрос: «Кандидаты по замещению 

вакантных должностей ППС кафедры «Экономика и учет»».

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Н. Шайкин -  В связи с вакантной ставкой на период отсутствия Абдреисовой 

Д.Ж. прошу рассмотреть вопрос о распределении нагрузки данного преподавателя. 
Поступило 2 заявления от Әбутәліп Д.О. и Альберт Н. В. Рекомендую разрешить данным 
преподавателям выполнять научно-педагогическую деятельность на 0,5 ставки.

Прошу голосовать. Кто «За», «Против», «Воздержался».
Итоги голосования: «За» - 14, «Против»-0, «Воздержался»-0. Единогласно.
Д.Н. Шайкин -  В связи с наличием вакантной ставки старшего преподавателя в 

размере 0,5 ставки, прошу рассмотреть вопрос о распределении данной нагрузки. 
Поступило заявление от докторанта кафедры «Экономика и учет» старшего преподавателя 
Шинкарева И.А. Рекомендую разрешить данному преподавателю выполнять научно
педагогическую деятельность на 0,5 ставки.

Прошу голосовать. Кто «За», «Против», «Воздержался».
Итоги голосования: «За» - 14, «Против»-0, «Воздержался»-0. Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.5.1 Рекомендовать разрешить данным преподавателям выполнять научно

педагогическую деятельность на 0,5 ставки:
- Әбутәліп Д.О. - 0,5 ставки преподавателя;
- Альберт Н. В. - 0,5 ставки преподавателя.
5.5.2 Рекомендовать разрешить Шинкареву И.А. выполнять научно-педагогическую 

деятельность на 0,5 ставки старшего преподавателя.

Председатель
Секретарь "7 Д.Н. Шайкин

Н.Б. Абдрахманова



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

27.08.2021
(дата)

Петропавл қ.

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

№ 1

г. Петропавловск

Заседания кафедры «Экономика и учет»

Председатель -  Д.Н. Шайкин 
Секретарь -  Н.Б. Абдрахманова 
Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

5.6 Кандидаты на совмещение для осуществления научного руководства 
магистрантами и докторантами

5.6 СЛУШАЛИ:
Д.Н. Шайкин - зав. кафедрой -  Следующий вопрос: «Кандидаты на совмещение для 

осуществления научного руководства магистрантами и докторантами».

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Н. Шайкин - на кафедре имеются 4 преподавателя, которые соответствуют 

квалификационным требованиям для осуществления научного руководства
магистрантами и докторантами. Это к.э.н, профессор Шайкин Д.Н.; к.э.н., доцент Валиева 
М.М.; к.э.н., доцент Копылова О.В.; PhD, доцент Байтенизов Д.Т.

Рекомендую разрешить данным преподавателям совмещение для осуществления 
научного руководства магистрантами и докторантами:

- Шайкин Д.Н. -  0,5 ставки профессора;
- Валиева М.М. -  0,5 ставки доцента;
- Копылова О.В. -  0,5 ставки доцента;
- Байтенизов Д.Т. -  0,5 ставки доцента.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.6 Рекомендовать разрешить данным преподавателям 

осуществления научного руководства магистрантами и докторантами:
- Шайкин Д.Н. -  0,5 ставки профессора;
- Валиева М.М. -  0,5 ставки доцента;
- Копылова О.В. -  0,5 ставки доцента;
- Байтенизов Д.Т. -  0,5 ставки доцента.

Председатель

Секретарь

Д.Н. Шайкин

Н.Б. Абдрахманов

совмещение для



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

27.08.2021
(дата)

Петропавл қ. г. Петропавловск

№ 1

Заседания кафедры «Экономика и учет»

Председатель -  Д.Н. Шайкин 
Секретарь -  Н.Б. Абдрахманова 
Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

5.7 Кандидаты на совмещение должностей ППС кафедры «Экономика и учет»

5.7 СЛУШАЛИ:
Д.Н. Шайкин - зав. кафедрой -  Следующий вопрос: «Кандидаты на совмещение 

должностей ППС кафедры «Экономика и учет»».

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Н. Шайкин -  по специальностям кафедры имеется дополнительная нагрузка, которую 

необходимо распределить среди ППС кафедры.
Рекомендую разрешить данным преподавателям совмещение для осуществления научно

педагогической деятельности:
- Абдрахманова Н.Б. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Абдулова О.С. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Есембекова Д.Т. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Кирющенко Е.В. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Протасова О.В. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Рамазанова ШЛИ. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Черник Л.В. - 0,25 ставки старшего преподавателя;
- Исенов К.С - 0,25 ставки старшего преподавателя

5.7 Рекомендовать разрешить данным преподавателям совмещение для осуществления 
научно-педагогической деятельности:

- Абдрахманова Н.Б. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Абдулова О.С. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Есембекова Д.Т. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Кирющенко Е.В. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Протасова О.В. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Рамазанова Ш.Ш. - 0,5 ставки старшего преподавателя;
- Черник Л.В. - 0,25 ставки старшего преподавателя;
- Исенов К.С - 0,25 ставки старшего преподавателя.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель

Секретарь Н.Б. Абдрахманов

. Шайкин



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТІ» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ 
06.09.2021

(дата)

Петропавл қ.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

г. Петропавловск

№4

Внеочередного заседания комиссии 
по кафедре «Финансы и менеджмент»

Председатель -  Байтенизов Д.Т.
Секретарь -  Ковшова Т.П.
Присутствовали: 13 человек (Е.И. Кендюх, О.А. Цапова, Г.Ш. Усбанова, 
С.Ф. Смольянинова, И.Г. Цвингер, Д.С. Бактыбаева, А.С. Хамзина, А.М. 
Карипова, А.А. Баймагамбетов, Н.Н. Шопарева, Ю.В. Фоот)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.в) О распределении нагрузки на 2021-2022 учебный год -  

совместительство Бактыбаевой Д.С.

1. СЛУШАЛИ:
Байтенизов Д.Т. -  В составе персонала кафедры есть некоторые 

качественные изменения. Фоот Ю.В. поступила в докторантуру.
К.э.н., доценты Цапова О.А. и Кендюх Е.И. опубликовали научные 

статьи в рейтинговых журналах и теперь соответствуют квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководству магистерскими диссертациями.

Также Сагадныкова Д.Х. находится в декретном отпуске -  свободна 1 
основная ставка.

Необходимо распределить совместительство.
Послушаем мнение наших коллег по распределению нагрузки.

ВЫСТУПИЛИ:
Цапова О.А. -  Для нас, учёных, важно иметь научное руководство 

магистрантами, на сегодняшний день имею публикации в 
высокорейтинговых журналах и соответствую квалификационным 
требованиям к научным руководителям магистерских диссертаций. От 
совмещения не откажусь.

Фоот Ю.В. -  Готова учиться в докторантуре и взять учебную нагрузку, 
чтобы транслировать новинки науки в учебный процесс.

СҚУ Н 403-03-20. Хаттама. Жетінші басылым
Ф СКУ 403-03-20. Протокол. Издание седьмое



Кендюх Е.И. -  Меня устраивает работа на 1 ставку доцента кафедры 
«Финансы и менеджмент».

Усбанова Г.Ш. -  Долгая работа с контингентом студентов с момента 
основания кафедры не отпускает меня просто сидеть дома. Имею силы и 
здоровье продолжать передавать свой опыт и знания молодежи.

Цвингер И.Г. — Готова взять нагрузку по совместительству, имею 
методические наработки по многим предметам. Отмечу важность высоких 
зарплат перед выходом на пенсию для расчёта пенсии.

Смольянинова С.Ф. -  По состоянию здоровья не имею права брать 
со вместите л ьство.

Хамзина А.С. -  Занимаюсь воспитательной работой на кафедре, веду 
занятия на 2 языках. По экономическим обстоятельствам, у семьи ипотека, 
не откажусь от совместительства.

Шопарева Н.Н. -  Также не откажусь от совместительства по 
экономическим обстоятельствам.

Карипова А.М. -  Давно работаю в сфере высшего образования по 
специальности финансы. Готова взять совместительство, в том числе по 
экономическим обстоятельствам.

Ковшова Т.П. -  В ближайшие два года совместительство для меня не 
актуально. В этом году ребёнок пошел в 1 класс.

Баймагамбетов А.А. -  Не откажусь от совместительства.
Бактыбаева Д.С. -  Не откажусь от совместительства по экономическим 

соображениям, методические наработки по многим предметам имеются, могу 
вести занятия на двух языках.

Байтенизов Д.Т. -  В связи с производственной необходимостью, 
вызванной последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным требованиям 
регулятора в сфере высшего образования и науки.

Принять в штат на основную ставку, находящейся в декретном отпуске 
магистра, старшего преподавателя Сагандыковой Д.X.:

- докторанта кафедры экономики, магистра Фоот Ю.В. на 0,5 ставки 
старшего преподавателя;

- пенсионера кафедры Усбанову Г.Ш. на 0,5 ставки старшего 
преподавателя.

Распределить совместительство по кафедре «Финансы и менеджмент» 
среди следующих коллег:

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Бактыбаевой Д.С. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Кариповой А.М. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

- к.э.н., доценту кафедры «Финансы и менеджмент» Цаповой О.А. 0,5 
ставки старшего преподавателя по совместительству;'
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магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Цвингер И.Г. 0,5 ставки старшего преподавателя по
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Хамзиной А.С. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Баймагамбетову А.А. 0,25 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

- магистру, преподавателю кафедры «Финансы и менеджмент» 
Шопаревой Н.Н. 0,25 ставки преподавателя по совместительству.

Есть предложения или возражения у коллег к постановочной части? 
Ковшова Т.П. -  Нет.
Байтенизов Д.Т. -  Ставим на голосование.
Ковшова Т.П. -  Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. В связи с производственной необходимостью, вызванной 

последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным 
требованиям регулятора в сфере высшего образования и науки. 
Распределить совместительство по кафедре «Финансы и 
менеджмент» среди следующих коллег:
в) - магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Бактыбаевой Д.С. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

Председатель

Секретарь

Д. Байтенизов

Т. Ковшова
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«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТІ» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

X ATT AM А КӨШІРМЕСІ
06.09.2021

(дата)

Петропавл қ.

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

№4

г. Петропавловск

Внеочередного заседания комиссии 
по кафедре «Финансы и менеджмент»

Председатель -  Байтенизов Д.Т.
Секретарь -  Ковшова Т.П.
Присутствовали: 13 человек (Е.И. Кендюх, О.А. Цапова, Г.Ш. Усбанова, 
С.Ф. Смольянинова, И.Г. Цвингер, Д.С. Бактыбаева, А.С. Хамзина, А.М. 
Карипова, А.А. Баймагамбетов, Н.Н. Шопарева, Ю.В. Фоот)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.и) О распределении нагрузки на 2021-2022 учебный год -  

совместительство Хамзиной А.С.

1. СЛУШАЛИ:
Байтенизов Д.Т. -  В составе персонала кафедры есть некоторые 

качественные изменения. Фоот Ю.В. поступила в докторантуру.
К.э.н., доценты Цапова О.А. и Кендюх Е.И. опубликовали научные 

статьи в рейтинговых журналах и теперь соответствуют квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководству магистерскими диссертациями.

Также Сагадныкова Д.Х. находится в декретном отпуске -  свободна 1 
основная ставка.

Необходимо распределить совместительство.
Послушаем мнение наших коллег по распределению нагрузки.

ВЫСТУПИЛИ:
Цапова О.А. -  Для нас, учёных, важно иметь научное руководство 

магистрантами, на сегодняшний день имею публикации в 
высокорейтинговых журналах и соответствую квалификационным 
требованиям к научным руководителям магистерских диссертаций. От 
совмещения не откажусь.

Фоот Ю.В. -  Готова учиться в докторантуре и взять учебную нагрузку, 
чтобы транслировать новинки науки в учебный процесс.
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Кендюх Е.И. -  Меня устраивает работа на 1 ставку доцента кафедры 
«Финансы и менеджмент».

Усбанова Г.Ш. -  Долгая работа с контингентом студентов с момента 
основания кафедры не отпускает меня просто сидеть дома. Имею силы и 
здоровье продолжать передавать свой опыт и знания молодежи.

Цвингер И.Г. -  Готова взять нагрузку по совместительству, имею 
методические наработки по многим предметам. Отмечу важность высоких 
зарплат перед выходом на пенсию для расчёта пенсии.

Смольянинова С.Ф. -  По состоянию здоровья не имею права брать 
совместительство.

Хамзина А.С. -  Занимаюсь воспитательной работой на кафедре, веду 
занятия на 2 языках. По экономическим обстоятельствам, у семьи ипотека, 
не откажусь от совместительства.

Шопарева Н.Н. -  Также не откажусь от совместительства по 
экономическим обстоятельствам.

Карипова А.М. -  Давно работаю в сфере высшего образования по 
специальности финансы. Готова взять совместительство, в том числе по 
экономическим обстоятельствам.

Ковшова Т.П. -  В ближайшие два года совместительство для меня не 
актуально. В этом году ребёнок пошел в 1 класс.

Баймагамбетов А. А. -  Не откажусь от совместительства.
Бактыбаева Д.С. -  Не откажусь от совместительства по экономическим 

соображениям, методические наработки по многим предметам имеются, могу 
вести занятия на двух языках.

Байтенизов Д.Т. -  В связи с производственной необходимостью, 
вызванной последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным требованиям 
регулятора в сфере высшего образования и науки.

Принять в штат на основную ставку, находящейся в декретном отпуске 
магистра, старшего преподавателя Сагандыковой Д.Х.:

- докторанта кафедры экономики, магистра Фоот Ю.В. на 0,5 ставки 
старшего преподавателя;

- пенсионера кафедры Усбанову Г.Ш. на 0,5 ставки старшего 
преподавателя.

Распределить совместительство по кафедре «Финансы и менеджмент» 
среди следующих коллег:

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Бактыбаевой Д.С. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Кариповой А.М. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

- к.э.н., доценту кафедры «Финансы и менеджмент» Цаповой О.А. 0,5 
ставки старшего преподавателя по совместительству;
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магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Цвингер И.Г. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Хамзиной А.С. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Баймагамбетову А.А. 0,25 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

- магистру, преподавателю кафедры «Финансы и менеджмент» 
Шопаревой Н.Н. 0,25 ставки преподавателя по совместительству.

Есть предложения или возражения у коллег к постановочной части?
Ковшова Т.П. -  Нет.
Байтенизов Д.Т. -  Ставим на голосование.

1. Принять информацию к сведению.
2. В связи с производственной необходимостью, вызванной 

последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным 
требованиям регулятора в сфере высшего образования и науки. 
Распределить совместительство по кафедре «Финансы и 
менеджмент» среди следующих коллег:
и) - магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Хамзиной А.С. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству.

Ковшова Т.П. -  Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Д. Байтенизов

Секретарь
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«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

X ATT AM А КӨШІРМЕСІ
06.09.2021

(дата)

Петропавл қ.

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

№ 4

г. Петропавловск

Внеочередного заседания комиссии 
по кафедре «Финансы и менеджмент»

Председатель — Байтенизов Д.Т.
Секретарь -  Ковшова Т.П.
Присутствовали: 13 человек (Е.И. Кендюх, О.А. Цапова, Г.Ш. Усбанова, 
С.Ф. Смольянинова, И.Г. Цвингер, Д.С. Бактыбаева, А.С. Хамзина, А.М. 
Карипова, А.А. Баймагамбетов, Н.Н. Шопарева, Ю.В. Фоот)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.6) О распределении нагрузки на 2021-2022 учебный год -  

Усбановой Г.Ш. на 0,5 ставки старшего преподавателя основной 
штатной ставки (по д/о Сагандыковой Д.Х.)

1. СЛУШАЛИ:
Байтенизов Д.Т. -  В составе персонала кафедры есть некоторые 

качественные изменения. Фоот Ю.В. поступила в докторантуру.
К.э.н., доценты Цапова О.А. и Кендюх Е.И. опубликовали научные 

статьи в рейтинговых журналах и теперь соответствуют квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководству магистерскими диссертациями.

Также Сагадныкова Д.Х. находится в декретном отпуске -  свободна 1 
основная ставка.

Необходимо распределить совместительство.
Послушаем мнение наших коллег по распределению нагрузки.

ВЫСТУПИЛИ:
Цапова О.А. -  Для нас, учёных, важно иметь научное руководство 

магистрантами, на сегодняшний день имею публикации в 
высокорейтинговых журналах и соответствую квалификационным 
требованиям к научным руководителям магистерских диссертаций. От 
совмещения не откажусь.
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Фоот Ю.В. -  Готова учиться в докторантуре и взять учебную нагрузку, 
чтобы транслировать новинки науки в учебный процесс.

Кендюх Е.И. -  Меня устраивает работа на 1 ставку доцента кафедры 
«Финансы и менеджмент».

Усбанова Г.Ш. -  Долгая работа с контингентом студентов с момента 
основания кафедры не отпускает меня просто сидеть дома. Имею силы и 
здоровье продолжать передавать свой опыт и знания молодежи.

Цвингер И.Г. -  Готова взять нагрузку по совместительству, имею 
методические наработки по многим предметам. Отмечу важность высоких 
зарплат перед выходом на пенсию для расчёта пенсии.

Смольянинова С.Ф. -  По состоянию здоровья не имею права брать 
совместительство.

Хамзина А.С. -  Занимаюсь воспитательной работой на кафедре, веду 
занятия на 2 языках. По экономическим обстоятельствам, у семьи ипотека, 
не откажусь от совместительства.

Шопарева Н.Н. -  Также не откажусь от совместительства по 
экономическим обстоятельствам.

Карипова А.М. -  Давно работаю в сфере высшего образования по 
специальности финансы. Готова взять совместительство, в том числе по 
экономическим обстоятельствам.

Ковшова Т.П. -  В ближайшие два года совместительство для меня не 
актуально. В этом году ребёнок пошел в 1 класс.

Баймагамбетов А. А. -  Не откажусь от совместительства.
Бактыбаева Д.С. -  Не откажусь от совместительства по экономическим 

соображениям, методические наработки по многим предметам имеются, могу 
вести занятия на двух языках.

Байтенизов Д.Т. -  В связи с производственной необходимостью, 
вызванной последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным требованиям 
регулятора в сфере высшего образования и науки.

Принять в штат на основную ставку, находящейся в декретном отпуске 
магистра, старшего преподавателя Сагандыковой Д.Х.:

- докторанта кафедры экономики, магистра Фоот Ю.В. на 0,5 ставки 
старшего преподавателя;

- пенсионера кафедры Усбанову Г.Ш. на 0,5 ставки старшего 
преподавателя.

Распределить совместительство по кафедре «Финансы и менеджмент» 
среди следующих коллег:

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Бактыбаевой Д.С. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Кариповой А.М. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);
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- к.э.н., доценту кафедры «Финансы и менеджмент» Цаповой О.А. 0,5 
ставки старшего преподавателя по совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Цвингер И.Г. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Хамзиной А.С. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Баймагамбетову А.А. 0,25 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

- магистру, преподавателю кафедры «Финансы и менеджмент» 
Шопаревой Н.Н. 0,25 ставки преподавателя по совместительству.

Есть предложения или возражения у коллег к постановочной части?
Ковшова Т.П. -  Нет.
Байтенизов Д.Т. -  Ставим на голосование.
Ковшова Т.П. -  Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. В связи с производственной необходимостью, вызванной 

последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным 
требованиям регулятора в сфере высшего образования и науки. 
Принять в штат на основную ставку, находящейся в декретном 
отпуске старшего преподавателя Сагандыковой Д.Х.:
б) - пенсионера кафедры Усбанову Г.Ш. на 0,5 ставки старшего 
преподавателя.

Председатель Д. Байтенизов

Секретарь 27f t №tdruic<f(i ~ Т. Ковшова
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«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТІ» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ 
06.09.2021

(дата)

Петропавл қ.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

№ 4

г. Петропавловск

Внеочередного заседания комиссии 
по кафедре «Финансы и менеджмент»

Председатель -  Байтенизов Д.Т.
Секретарь -  Ковшова Т.П.
Присутствовали: 13 человек (Е.И. Кендюх, О.А. Цапова, Г.Ш. Усбанова, 
С.Ф. Смольянинова, И.Г. Цвингер, Д.С. Бактыбаева, А.С. Хамзина, А.М. 
Карипова, А.А. Баймагамбетов, Н.Н. Шопарева, Ю.В. Фоот)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.а) О распределении нагрузки на 2021-2022 учебный год -  Фоот 

Ю.В. на 0,5 ставки старшего преподавателя основной штатной ставки

1. СЛУШАЛИ:
Байтенизов Д.Т. -  В составе персонала кафедры есть некоторые 

качественные изменения. Фоот Ю.В. поступила в докторантуру.
К.э.н., доценты Цапова О.А. и Кендюх Е.И. опубликовали научные 

статьи в рейтинговых журналах и теперь соответствуют квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководству магистерскими диссертациями.

Также Сагандыкова Д.Х. находится в декретном отпуске -  свободна 1 
основная ставка.

Необходимо распределить совместительство.
Послушаем мнение наших коллег по распределению нагрузки.

ВЫСТУПИЛИ:
Цапова О.А. -  Для нас, учёных, важно иметь научное руководство 

магистрантами, на сегодняшний день имею публикации в 
высокорейтинговых журналах и соответствую квалификационным 
требованиям к научным руководителям магистерских диссертаций. От 
совмещения не откажусь.

Фоот Ю.В. -  Готова учиться в докторантуре и взять учебную нагрузку, 
чтобы транслировать новинки науки в учебный процесс.
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Кендюх Е.И. -  Меня устраивает работа на 1 ставку доцента кафедры 
«Финансы и менеджмент».

Усбанова Г.Ш. -  Долгая работа с контингентом студентов с момента 
основания кафедры не отпускает меня просто сидеть дома. Имею силы и 
здоровье продолжать передавать свой опыт и знания молодежи.

Цвингер И.Г. -  Готова взять нагрузку по совместительству, имею 
методические наработки по многим предметам. Отмечу важность высоких 
зарплат перед выходом на пенсию для расчёта пенсии.

Смольянинова С.Ф. -  По состоянию здоровья не имею права брать 
со вместите льство.

Хамзина А.С. -  Занимаюсь воспитательной работой на кафедре, веду 
занятия на 2 языках. По экономическим обстоятельствам, у семьи ипотека, 
не откажусь от совместительства.

Шопарева Н.Н. -  Также не откажусь от совместительства по 
экономическим обстоятельствам.

Карипова А.М. -  Давно работаю в сфере высшего образования по 
специальности финансы. Готова взять совместительство, в том числе по 
экономическим обстоятельствам.

Ковшова Т.П. -  В ближайшие два года совместительство для меня не 
актуально. В этом году ребёнок пошел в 1 класс.

Баймагамбетов А.А. -  Не откажусь от совместительства.
Бактыбаева Д.С. -  Не откажусь от совместительства по экономическим 

соображениям, методические наработки по многим предметам имеются, могу 
вести занятия на двух языках.

Байтенизов Д.Т. -  В связи с производственной необходимостью, 
вызванной последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным требованиям 
регулятора в сфере высшего образования и науки:
1) Принять в штат на основную ставку:

- докторанта кафедры экономики, магистра Фоот Ю.В. на 0,5 ставки 
старшего преподавателя;

Принять в штат на основную ставку, находящейся в декретном отпуске 
магистра, старшего преподавателя Сагандыковой Д.Х.:

- пенсионера кафедры Усбанову Г.Ш. на 0,5 ставки старшего 
преподавателя.
2) Распределить совместительство по кафедре «Финансы и менеджмент» 
среди следующих коллег:

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Бактыбаевой Д.С. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и 
менеджмент» Кариповой А.М. 0,25 ставки по совместительству (за 
Сагандыкову Д.Х., находящуюся в декретном отпуске);

- к.э.н., доценту кафедры «Финансы и менеджмент» Цаповой О.А. 0,5 
ставки старшего преподавателя по совместительству;
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магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Цвингер И.Г. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Хамзиной А.С. 0,5 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

магистру, старшему преподавателю кафедры «Финансы и
менеджмент» Баймагамбетову А.А. 0,25 ставки старшего преподавателя по 
совместительству;

- магистру, преподавателю кафедры «Финансы и менеджмент» 
Шопаревой Н.Н. 0,25 ставки преподавателя по совместительству.

Есть предложения или возражения у коллег к постановочной части?
Ковшова Т.П. -  Нет.
Байтенизов Д.Т. -  Ставим на голосование.
Ковшова Т.П. -  Единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. В связи с производственной необходимостью, вызванной 

последующим сокращением штата ППС при улучшении его 
качественного состава и соответствии квалификационным 
требованиям регулятора в сфере высшего образования и науки. 
Принять в штат на основную ставку:
а) - докторанта кафедры экономики, магистра Фоот Ю.В. на 0,5 
ставки старшего преподавателя;

Председатель Д. Байтенизов

Секретарь Т. Ковшова
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«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
«27» августа 2021 г. №  1(дата)

Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Правовые дисциплины»

Председатель -  Д. Кантарбаева 
Секретарь -  К.Иманов
Присутствовали: Б.Ахмет, П.Афанасьев, Н.Баранова, Е.Брызгалова,
Т.Еланидзе, Г.Жакаева, М.Жарылгап, 3Жукова, А.Казенова, Д.Конырбаева, 
А.Лобода, М.Могунова, Г.Мусабаева, И.Некрасова, А.Оспанова, Ж.Сартаев, 
А.Сералина, Л.Товсултанова, М.Умрихина, О.Шут

Д. Кантарбаева -  Предложила, в связи с нахождением в отпуске по 
уходу за ребенком Мирошниковой О.В., перевести на 0,25 ставки старшего 
преподавателя Брызгалову Е.А., Казенову А.А., Оспанову А.М., Кантарбаеву

В связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком Суздальцевой 
П.А., предложила перевести на 0,25 ставки преподавателя Жакаеву Г.К., 
Конырбаеву Д.Т., Еланидзе Т.В., Сералину А.Ж.

ПОСТАНОВИЛИ:
8.2.2. Рекомендовать перевести на 0,25 ставки старшего преподавателя 

Брызгалову Е.А., Казенову А.А, Оспанову А.М., Кантарбаеву Д.Е.
8.2.3. Рекомендовать перевести на 0,25 ставки преподавателя Жакаеву 

Г.К., Конырбаеву Д.Т., Еланидзе Т.В., Сералину А.Ж.

ПОВЕСТКА ДНЯ

8.2. О распределении учебной нагрузки. 
Доклад и.о. зав. кафедрой Д.Кантарбаевой

8.2. СЛУШАЛИ:

Д.Е.

Председатель

Секретарь

Д. Кантарбаева

К. Иманов
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«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ 
«14» октября 2021 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

(дата)
№ 3

Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Правовые дисциплины»

Председатель -  Д. Кантарбаева 
Секретарь -  К.Иманов
Присутствовали: П.Афанасьев, Н.Баранова, Е.Брызгалова, Т.Еланидзе, 
Г.Жакаева, М.Жарылгап, З.Жукова, А.Казенова, Д.Конырбаева, А.Лобода, 
М.Могунова, Г.Мусабаева, И.Некрасова, А.Оспанова, Ж.Сартаев, 
А.Сералина, Л.Товсултанова, М.Умрихина, О.Шут

5.4 О принятии на работу преподавателей-совместителей.
Доклад и.о. зав. кафедрой Д. Кантарбаевой

5.4. СЛУШАЛИ:
Д.Кантарбаева -  Проинформировала, что поступило заявление от 

кандидата юридических наук Сералиева Алия Мажитовна о принятии на 
работу по совместительству на 0,5 ставки доцента кафедры «Правовые 
дисциплины» по совместительству.

Сералиева А.М. работает в НАО «Казахский национальный 
педагогический университет им. Абая» на должности ассоциированного 
профессора кафедры юриспруденции. Имеет большой опыт работы, научные 
публикации в журналах базы Scopus. Соответствует квалификационным 
требованиям для руководства магистерскими проектами/работами.

Д.Кантарбаева -  Предложила рекомендовать заключить с к.ю.н 
Сералиева А.М. договор о выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента 
кафедры по совместительству с 29 октября 2021 г.

Итоги голосования: «За» -  21, «Против» - 0, «Воздержались» -  0.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОСТАНОВИЛИ:
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2.2. Рекомендовать заключить договор с к.ю.н Сералиевой А.М. 
договор о выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента кафедры «Правовые 
дисциплины» по совместительству.

Председатель Д. Кантарбаева

Секретарь К. Иманов
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«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
«14» октября 2021 г.

(дата)

Петропавл қ. г. Петропавловск

№3

Заседания кафедры «Правовые дисциплины»

Председатель -  Д. Кантарбаева 
Секретарь -  К.Иманов
Присутствовали: П.Афанасьев, Н.Баранова, Е.Брызгалова, Т.Еланидзе, 
Г.Жакаева, М.Жарылгап, З.Жукова, А.Казенова, Д.Конырбаева, А.Лобода, 
М.Могунова, Г.Мусабаева, И.Некрасова, А.Оспанова, Ж.Сартаев, 
А.Сералина, Л.Товсултанова, М.Умрихина, О.Шут

5.4 О принятии на работу преподавателей-совместителей.
Доклад и.о. зав. кафедрой Д. Кантарбаевой

5.4. СЛУШАЛИ:
Д.Кантарбаева -  Проинформировала, что поступило заявление от 

кандидата юридических наук Сактаганова Индира Советовна о принятии на 
работу по совместительству на 0,5 ставки доцента кафедры «Правовые 
дисциплины» по совместительству.

Сактаганова И.С. работает заведующим кафедрой «Теориип 
государства и права и конституционного права» в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. 
Имеет большой опыт преподавательской работы, научные публикации в 
журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования 
МОН РК, а также базы Scopus. Является ассоциированным профессором. 
Соответствует квалификационным требованиям для руководства 
магистерскими проектами/работами.

Д.Кантарбаева -  Предложила рекомендовать заключить с к.ю.н 
Сактагановой И.С. договор о выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента 
кафедры по совместительству с 29 октября 2021 г.

Итоги голосования: «За» — 21, «Против» - 0, «Воздержались» -  0.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОСТАНОВИЛИ:
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2.2. Рекомендовать заключить договор с к.ю.н Сактагановой И.С. 
договор о выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента кафедры «Правовые 
дисциплины» по совместительству.

Председатель Д. Кантарбаева

Секретарь К. Иманов
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«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЬІ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ 
«22» сентября 2021 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

№ 2(дата)

Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Правовые дисциплины»

Председатель -  Д. Кантарбаева 
Секретарь -  К.Иманов
Присутствовали: П.Афанасьев, Н.Баранова, Е.Брызгалова, Т.Еланидзе, 
Г.Жакаева, М.Жарылгап, З.Жукова, А.Казенова, Д.Конырбаева, А.Лобода, 
М.Могунова, Г.Мусабаева, И.Некрасова, А.Оспанова, Ж.Сартаев, 
А.Сералина, Л.Товсултанова, М.Умрихина, О.Шут

2. О принятии на работу прегходавателей-совместителей.
Доклад и.о. зав. кафедрой Д. Кантарбаевой

2. СЛУШАЛИ:
Д.Кантарбаева -  Проинформировала, что поступило заявление от 

доктора PhD Искаковой Жанны Туркистановны о принятии на работу по 
совместительству на 0,5 ставки доцента.

Искаковой Ж.Т. работает в НАО «Евразийский национальный 
университет им.Л.Н.Гумилева» на должности старшего преподавателя с 1 
сентября 2016 года. Имеет большой опыт работы, научные публикации в 
журналах базы Scopus. Соответствует квалификационным требованиям для 
руководства магистерскими проектами/работами. Предложила 
рекомендовать заключить с доктором PhD Искаковой Ж.Т. договор о 
выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента кафедры по совместительству.

Итоги голосования: «За» -  21, «Против» - 0, «Воздержались» -  0.

2.1. Рекомендовать заключить договор с доктором PhD Искаковой Ж.Т. 
договор о выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента кафедры по 
совместительству.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Д. Кантарбаева

Секретарь К. Иманов

СҚУ Н 403-03-20. Хаттама. Жетінші басылым
Ф СКУ 403-03-20. Протокол. Издание седьмое



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
«22» сентября 2021 г. № 2(дата)

Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Правовые дисциплины»

Председатель -  Д. Кантарбаева 
Секретарь -  К.Иманов
Присутствовали: П.Афанасьев, Н.Баранова, Е.Брызгалова, Т.Еланидзе, 
Г.Жакаева, М.Жарылгап, З.Жукова, А.Казенова, Д.Конырбаева, А.Лобода, 
М.Могунова, Г.Мусабаева, И.Некрасова, А.Оспанова, Ж.Сартаев, 
А.Сералина, Л.Товсултанова, М.Умрихина, О.Шут

Д.Кантарбаева -  Проинформировала, что поступило заявление от 
кандидата юридических наук Шаяхметовой Жанны Бекполовны о принятии 
на работу по совместительству на 0,5 ставки доцента.

Шаяхметова Ж.Б. работает в НАО «Атырауский университет им. 
Х.Досмухаметова» на должности ассоциированного профессора. Имеет 
большой опыт работы, научные публикации в журналах базы Scopus. 
Соответствует квалификационным требованиям для руководства 
магистерскими проектами/работами. Предложила рекомендовать заключить 
с к.ю.н Шаяхметовой Ж.Б. договор о выполнении обязанностей 0,5 ставки 
доцента кафедры по совместительству.

Итоги голосования: «За» -  21, «Против» - 0, «Воздержались» -  0.

2.3. Рекомендовать заключить договор с к.ю.н Шаяхметовой Ж.Б. 
договор о выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента кафедры по 
совместительству.

ПОВЕСТКА ДНЯ

2. О принятии на работу преподавателей-совместителей. 
Доклад и.о. зав. кафедрой Д. Кантарбаевой

2. СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель

Секретарь

Д. Кантарбаева

К. Иманов

СҚУ Н 403-03-20. Хаттама. Жетінші басылым
Ф СКУ 403-03-20. Протокол. Издание седьмое



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
«22» сентября 2021 г. № 2(дата)

Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Правовые дисциплины»

Председатель -  Д. Кантарбаева 
Секретарь -  К.Иманов
Присутствовали: П.Афанасьев, Н.Баранова, Е.Брызгалова, Т.Еланидзе, 
Г.Жакаева, М.Жарылгап, З.Жукова, А.Казенова, Д.Конырбаева, А.Лобода, 
М.Могунова, Г.Мусабаева, И.Некрасова, А.Оспанова, Ж.Сартаев, 
А.Сералина, Л.Товсултанова, М.Умрихина, О.Шут

2. О принятии на работу преподавателей-совместителей.
Доклад и.о. зав. кафедрой Д. Кантарбаевой

2. СЛУШАЛИ:
Д.Кантарбаева -  Проинформировала, что поступило заявление от 

доктора юридических наук Тлепиной Шолпан Валерьевны о принятии на 
работу по совместительству на 0,5 ставки доцента.

Тлепина Ш.В. работает в НАО «Евразийский национальный 
университет им.Л.Н.Гумилева» на должности ассоциированного профессора 
с 1 сентября 2008 года. Имеет большой опыт работы, научные публикации в 
журналах базы Scopus. Соответствует квалификационным требованиям для 
руководства магистерскими проектами/работами. Предложила 
рекомендовать заключить с д.ю.н Тлепиной Ш.В. договор о выполнении 
обязанностей 0,5 ставки доцента кафедры по совместительству.

Итоги голосования: «За» -  21, «Против» - 0, «Воздержались» -  0.

2.2. Рекомендовать заключить договор с д.ю.н Тлепина Ш.В. договор о 
выполнении обязанностей 0,5 ставки доцента кафедры по совместительству.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель

Секретарь

Д. Кантарбаева

К. Иманов

СҚУ Н 403-03-20. Хаттама. Жетінші басылым
Ф СКУ 403-03-20. Протокол. Издание седьмое



«МАНАШ ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ!» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное 
общество

«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАНАША КОЗЫБАЕВА»

ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ
«27» августа 2021 г.

(дата)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

№  1

Петропавл қ. г. Петропавловск

Заседания кафедры «Правовые дисциплины»

Председатель -  Д. Кантарбаева 
Секретарь -  К.Иманов
Присутствовали: Б.Ахмет, П.Афанасьев, Н.Баранова, Е.Брызгалова,
Т.Еланидзе, Г.Жакаева, М.Жарылгап, ЗЖукова, А.Казенова, Д.Конырбаева, 
А.Лобода, М.Могунова, Г.Мусабаева, И.Некрасова, А.Оспанова, Ж.Сартаев, 
А.Сералина, Л.Товсултанова, М.Умрихина, О.Шут

ПОВЕСТКА ДНЯ

8.2. О распределении учебной нагрузки.
Доклад и.о. зав. кафедрой Д.Кантарбаевой

8.2. СЛУШАЛИ:
Д.Кантарбаева -  Проинформировала, что поступило заявление от к.ю.н. 

доцента Жуковой З.Б., в котором она просит по состоянию здоровья 
перевести ее на 0,25 ставки доцента.

ВЫСТУПИЛИ:
З.Жукова -  Сообщила, что в связи с ухудшением состояния здоровья не 

может выполнять нагрузку. Попросила предоставить ей возможность вести 
лекции.

ПОСТАНОВИЛИ:
8.2Л. Рекомендовать перевести к.ю.н. доцента Жукову З.Б. на 0,25 

ставки доцента.

Председатель

Секретарь

Д. Кантарбаева

К. Иманов

СҚУ Н 403-03-20. Хаттама. Жетінші басылым
Ф СКУ 403-03-20. Протокол. Издание седьмое


