1.13 Акпанбетов Д.Б., проректор по учебной и научной работе, доцент кафедры
«Вычислительная техника, автоматизация и телекоммуникации» Казахстанского инженернотехнологического университета, к.т.н.;
1.14 Байболов К.С., проректор по учебной и учебно-методической работе Южно Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, к.т.н., доцент;
1.15 Таласпаева Ж.С., и.о. проректора по академическим вопросам Северо-Казахстанского
государственного университета им. М.Козыбаева, к.ф.н., доцент;
1.16 Каирденов С.С., руководитель Департамента по академическому развитию
Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова, к.э.н.;
1.17 Мукашева Т.К., декан инженерно-технологического факультета Костанайского
инженерно-экономического университета им. М. Дулатова, к.с.-х.н.;
1.18 Кажибаева Г.Т., доцент кафедры «Биотехнология» Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова, к.т.н.;
1.19 Касенов А.Л., декан инженерно-технологического факультета Государственного
университета им.Шакарима г.Семей, д.т.н., профессор;
1.20 Сафуани Ж.Е., декан технологического факультета, ассоциированный профессор
кафедры «Технология и стандартизация» Казахского университета технологии и
бизнеса, к.т.н.;
1.21 Нургазезова А.Н., и.о.ассоциированного профессора (доцента) кафедры «Технология
пищевых и перерабатывающих производств» Государственного университета
им.Шакарима г. Семей, к.т.н.;
1.22 Буралхиев Б.А., декан факультета «Технология и биоресурсы» Казахского
национального аграрного университета, к.с.-х.н., профессор;
1.23 Момышева Ф.С., декан факультета бизнеса и права Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза, к.ю.н., доцент;
1.24 Жаксылыкова Г.Н., декан факультета пищевых производств АТУ, к.т.н., доцент;
1.25 Жангуттина Г.О., декан факультета экономики и бизнеса АТУ, к.э.н., доцент;
1.26 Жилисбаева Р.О., декан факультета легкой промышленности и дизайна АТУ, д.т.н.,
профессор;
1.27 Утебекова Г.А., директор Казахстанско-Швейцарского института туризма,
ресторанного и гостиничного бизнеса АТУ;
1.28 Какимов М.М., заведующий кафедрой «Технология пищевых и перерабатывающих
производств» Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, к.т.н.,
доцент;
1.29 Шардарбек М.Ш., заведующий кафедрой «Технология текстильной промышленности
и материаловедение» Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати,
к.т.н., доцент;
1.30 Байжанова С.Б., заведующий кафедрой «Технология и конструирование изделий
легкой промышленности и дизайн» Таразского государственного университета
им.М.Х.Дулати, к.т.н., доцент;
1.31 Жапсарбеков Г.П., заведующий кафедрой «Туризм и сервис» Таразского
государственного университета им. М.Х.Дулати, к.т.н.;
1.32 Кенжеходжаев М.Д., заведующий кафедрой «Технология продовольственных
продуктов, перерабатывающих производств и биотехнология» Таразского
государственного университета им. М.Х.Дулати, к.т.н., доцент;
1.33 Байбатыров Т.А., руководитель Высшей школы технологии пищевых и
перерабатывающих производств Западно -Казахстанского аграрно-технического
университета им. Жангир хана, к.т.н.;
1.34 Ауезханұлы А., директор школы гостеприимства и туризма УО «Алматы менеджмент
университет»;
1.35 Кошербаева Л.М., начальник управления послевузовского образования АТУ, к.х.н.;

1.36

1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
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1.43
1.44
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1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51

Абуова А.Б., доцент Высшей школы технологии пищевых и перерабатывающих
производств» Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им.Жангир
хана, д.с.-х.н.(РФ);
Джуринская И.М., заведующий кафедрой «Технология текстильного производства»
АТУ, PhD, и.о. доцента;
Талгатбекова А.Ж., заведующий кафедрой «Технология, конструирование изделий и
товаров» АТУ, к.т.н.;
Таева А.М., заведующий кафедрой «Технология продуктов питания» АТУ, к.т.н.,
д.т.н.(РФ), доцент;
Жиенбаева С.Т., заведующий кафедрой «Технология хлебопродуктов и
перерабатывающих производств» АТУ, д.т.н., доцент;
Аралбаева А.Н., заведующий кафедрой «Пищевая биотехнология» АТУ, к.б.н.,
ассоциированный профессор;
Плохих Р.В., заведующий кафедрой «Туризм и сервисное обслуживание» АТУ, д.г.н.,
ассоциированный профессор;
Алексеева Л.Я., эксперт 1-й категории отдела нефинансовой поддержки
предпринимательства Палаты предпринимателей г.Алматы;
Сванкулова А.Р., эксперт 1-й категории отдела аналитики и реализации Палаты
предпринимателей г.Алматы;
Худова Л.Н., президент Ассоциации предприятий легкой промышленности РК;
Шайкенова Р.Р., президент Казахстанской Ассоциации гостиниц и ресторанов;
Симоненкова Т.А., директор департамента по управлению персоналом отеля «Rixos»;
Калиева Н.М., директор хлебопекарного и кондитерского производства ТОО «Беккер и
К»;
Нургалиев Е.А., главный инженер ТОО «Carlsberg Kazakhstan», к.х.н.;
Колесникова Т.Б., менеджер по управлению персоналом отеля Казахстан;
Вериш С.В., директор АО ИП «Эфес Казахстан» г. Алматы».

2 Утвердить состав секций УМО (ГУП) по профилям подготовки кадров с высшим и
послевузовским образованием на 2019-2020 учебный год:
2.1 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия:
2.1.1 Жилисбаева Р.О., декан факультета легкой промышленности и дизайна АТУ, д.т.н.,
профессор, председатель;
2.1.2 Талгатбекова А.Ж., заведующий кафедрой «Технология, конструирование изделий и
товаров» АТУ, к.т.н., заместитель председателя;
2.1.3 Нурбай С.К., лектор кафедры «Технология, конструирование изделий и товаров»,
cекретарь;
2.1.4 Джуринская И.М., заведующий кафедрой «Технология текстильного производства»
АТУ, PhD;
2.1.5 Буркитбай А., сениор-лектор кафедры «Технология текстильного производства»,
к.т.н.;
2.1.6 Кучарбаева К.Ж., и.о. профессора кафедры «Технология, конструирование изделий и
товаров», к.т.н.;
2.1.7 Сеитова Н. Ж., проректор по науке университета «Алматы», к.т.н.;
2.1.8 Садыков Ф.Х., директор ТОО «АХБК-Каргалы» г.Алматы;
2.1.9 Шардарбек М.Д., заведующий кафедрой «Технология текстильной промышленности
и материаловедение» Таразского государственного университета им.М.Х.Дулати,
к.т.н., доцент;
2.1.10 Байжанова С.Б., заведующий кафедрой «Технология и конструирование изделий
легкой промышленности и дизайн» Таразского государственного университета
им.М.Х.Дулати, к.т.н., доцент;

2.1.11 Айтуленова К.Т., ассоциированный профессор кафедры «Технология, экономика и
ООД» университета «Алматы»;
2.1.12 Нурмухамбетова Б.Т., заведующий кафедрой «Технология легкой промышленности и
дизайн» Казахского университета технологии и бизнеса, к.т.н.;
2.1.13 Нурымхан Г.Н., и.о. ассоциированного профессора кафедры «Технология пищевых
перерабатывающих производств» Государственного университета им. Шакарима
г.Семей, к.т.н.
2.2 Производство продуктов питания:
2.2.1 Жаксылыкова Г.Н., декан факультета пищевых производств АТУ, к.т.н., доцент,
председатель;
2.2.2 Таева А.М., заведующий кафедрой «Технология продуктов питания» АТУ, к.т.н.,
д.т.н.(РФ), доцент, заместитель председателя;
2.2.3 Кузембаева Г.К., сениор-лектор кафедры «Технология продуктов питания» АТУ,
к.т.н., секретарь;
2.2.4 Жиенбаева С.Т., заведующий кафедрой «Технология хлебопродуктов и
перерабатывающих производств» АТУ, д.т.н.;
2.2.5 Уажанова Р.У., заведующий кафедрой «Безопасность и качество пищевых продуктов»
АТУ, д.т.н., доцент;
2.2.6 Аралбаева А.Н., заведующий кафедрой «Пищевая биотехнология» АТУ, к.б.н.,
ассоциированный профессор;
2.2.7 Шаншарова
Д.А.,
ассоциированный
профессор
кафедры
«Технология
хлебопродуктов и перерабатывающих производств» АТУ, д.т.н.;
2.2.8 Изембаева А.К., сениор-лектор кафедры «Технология хлебопродуктов и
перерабатывающих производств» АТУ, PhD;
2.2.9 Байгазиева Г.И., ассоциированный профессор кафедры «Технология хлебопродуктов
и перерабатывающих производств» АТУ, к.б.н.;
2.2.10 Жексенбай Н., сениор-лектор кафедры «Технология продуктов питания» АТУ, PhD;
2.2.11 Диханбаева Ф.Т., профессор кафедры «Технология продуктов питания» АТУ, д.т.н.,
доцент;
2.2.12 Изтелиева Р.А., сениор-лектор кафедры «Безопасность и качество пищевых
продуктов» АТУ, PhD;
2.2.13 Азимова С.Т., сениор-лектор кафедры «Безопасность и качество пищевых продуктов»
АТУ, PhD;
2.2.14 Шингисов А.У., заведующий кафедрой «Технология и безопасность продуктов
питания» Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауезова,
профессор, д.т.н.;
2.2.15 Игенбаев А.К.,
старший преподаватель кафедры «Технология пищевых и
перерабатывающих производств» Казахского агротехнического университета
им.С.Сейфуллина, PhD;
2.2.16 Бектурганова А.А., ассоциированный профессор кафедры «Технология и
стандартизация» Казахского университета технологии и бизнеса, к.т.н.;
2.2.17 Молдабаева Ж.К., заведующий кафедрой «Технология пищевых перерабатывающих
производств» Государственного университета им.Шакарима г.Семей, к.б.н.;
2.2.18 Кажибаева Г.Т., доцент кафедры «Биотехнология» Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова, к.т.н.;
2.2.19 Тимурбекова А.К., профессор кафедры «Технология и безопасность пищевых
продуктов» Казахского национального аграрного университета, к.т.н.;
2.2.20 Мамаева Л. А., заведующий кафедрой «Технология и безопасность пищевых
продуктов»
Казахского
национального
аграрного
университета,
к.б.н.,
ассоциированный профессор;

2.2.21 Серикбаева А.Д., профессор кафедры «Технология и безопасность пищевых
продуктов» Казахского национального аграрного университета, д.б.н.;
2.2.22 Молдахметова З.К., старший преподаватель кафедры «Технология переработки и
стандартизации» Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова,
к.т.н.;
2.2.23 Дәулетханқызы А., преподаватель кафедры «Продовольственная безопасность»
Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева;
2.2.24 Кенжеходжаев М.Д., заведующий кафедрой «Технология продовольственных
продуктов, перерабатывающих производств и биотехнология» Таразского
государственного университета им.М.Х.Дулати, к.т.н., доцент;
2.2.25 Есеева Г.К., заведующий кафедрой «Стандартизация и пищевые технологии»
Костанайского инженерно-экономического университета им.М.Дулатова, к.с.-х.н.,
ассоциированный профессор;
2.2.26 Акинов Е.К., заведующий кафедрой «Инженерные технологии и транспорт»
Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова, к.т.н.;
2.2.27 Есенбаева Г.А., заведующий кафедрой Товароведения и сертификации
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, к.т.н., д.п.н.,
профессор;
2.2.28 Байбатыров Т.А., руководитель Высшей школы технологии пищевых и
перерабатывающих производств Западно-Казахстанского аграрно-технического
университета им.Жангир хана, к.т.н.;
2.2.29 Абуова А.Б., доцент Высшей школы технологии пищевых и перерабатывающих
производств»
Западно-Казахстанского
аграрно-технического
университета
им.Жангир хана, д.с.-х.н.(РФ);
2.2.30 Касымов С.К., и.о. ассоциированного профессора кафедры «Технология пищевых и
перерабатывающих производств» Государственного университета им.Шакарима
г.Семей, к.т.н.;
2.2.31 Отыншиева А.М., и.о. заведующего кафедрой «Технология оборудования и
стандартизация» Казахстанского инженерно-технологического университета;
2.2.32 Ермекбаев С.Б., доцент кафедры «Технология пищевых и перерабатывающих
производств» Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина, к.т.н.;
2.2.33 Игенбаев А.К., старший преподаватель кафедры «Технология пищевых и
перерабатывающих производств» Казахского агротехнического университета
им.С.Сейфуллина, PhD.
2.3

Ресторанное дело и гостиничный бизнес:

2.3.1 Жангуттина Г.О., декан факультета экономики и бизнеса АТУ, к.э.н., председатель;
2.3.2 Плохих Р.В., заведующий кафедрой «Туризм и сервисное обслуживание» АТУ, д.г.н.,
ассоциированный профессор, заместитель председателя;
2.3.3 Тагаева А.Ж., лектор кафедры «Туризм и сервисное обслуживание» АТУ, секретарь;
2.3.4 Утебекова Г.А., директор Казахстанско-Швейцарского института туризма,
ресторанного и гостиничного бизнеса АТУ;
2.3.5 Спанкулова Л.С., профессор кафедры «Туризм и сервисное обслуживание» АТУ, д.э.н.;

