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Комиссияны бекіту туралы 

 
    «М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ мен «British Council (Kazakhstan)» 
ЖШС арасындағы «IELTS серіктестік бағдарламасының қызметтерін көрсету 
туралы» 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № Е-122 шарт негізінде 
БҰЙЫРАМЫН: 

   1. «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 
оқытушылары мен қызметкерлері арасында өтеусіз негізде IELTS тапсыру 
бойынша конкурс өткізу үшін келісім қолданылу кезеңінде (2023 жылғы 13 
қыркүйекке дейін) комиссия келесі құрамда бекітілсін: 
  Комиссия төрағасы: 

  Мектепбаева Дамель Кайыргельдыевна – инновациялар және 
интернационалдандыру мәселелері жөніндегі Басқарма мүшесі. 
  Комиссия төрағасының орынбасары: 

  Апергенова Рената Сеитовна – академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма 
мүшесі. 
  Комиссия хатшысы: 

  Илимбаева Жанара Абаевна – ғылыми-әдістемелік бөлім жетекшісі. 
  Комиссия мүшелері: 

  1) Тургалеева Акмарал Тургайбековна – тәрбие жұмысы, әлеуметтік 
мәселелер және жұмыс берушімен өзара әрекеттесу мәселелері жөніндегі 
Басқарма мүшесі; 
  2) Сайран Динара Сайрановна - қаржы директоры; 
  3) Джемалединова Инна Михайловна - бас комплаенс офицер. 
  Негіздеме: 2022 ж. 12 желтоқсандағы № 01-00 - 30/8090 қызметтік жазбасы. 
  2. Қоса беріліп отырған критерийлер қосымшаға сәйкес бекітілсін. 
  3. Ұйымдастыру-бақылау жұмысы және құжаттамалық қамтамасыз ету 
қызметі осы бұйрықтың көшірмелерін Ғылым департаментіне, Академиялық 
қызмет департаментіне жіберсін. 



  4. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау Инновациялар және 
интернационалдандыру мәселелері жөніндегі Басқарма 
мүшесі Д.К. Мектепбаеваға  жүктелсін. 
  

 

 

Басқарма Төрағасы-Ректор Шуланов Е. Н. (Председатель 
Правления - Ректор)
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Об утверждении комиссии 
 
    На основании договора № Е-122 «Об оказании услуг партнерской 
программы IELTS» от 16 сентября 2022 года между НАО СКУ им. М. 
Козыбаева и ТОО «British Сouncil (Kazakhstan)» ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Утвердить состав комиссии для проведения Конкурсного отбора для 
сдачи IELTS на безвозмездной основе среди преподавателей и сотрудников 
НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на период 
действия договора (до 13 сентября 2023 год) в следующем составе: 
  Председатель комиссии: 

  Мектепбаева Дамель Кайыргельдыевна - член Правления по вопросам 
инноваций и интернационализации. 
  Заместитель председателя комиссии: 

  Апергенова Рената Сеитовна - член Правления по академическим 
вопросам. 
  Секретарь комиссии: 

  Илимбаева Жанара Абаевна - руководитель научно - методического 
отдела. 
  Члены комиссии: 

  1) Тургалеева Акмарал Тургайбековна - член Правления по 
воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями; 
  2) Сайран Динара Сайрановна - финансовый директор; 
  3) Джемалединова Инна Михайловна - главный комплаенс офицер. 
  Основание: служебная записка  № 01-00 - 30/8090 от 12 декабря 2022 г.  

  2. Утвердить прилагаемые критерии, согласно Приложению. 
  3. Службе организационно-контрольной работы и документального 
обеспечения разослать копии настоящего приказа в Департамент науки, в 
департамент академической деятельности.  
  4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на члена 
Правления по вопросам инноваций и интернационализации Мектепбаеву Д.К. 
  
  
   



  

 

 

Председатель Правления - Ректор Шуланов Е. Н.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

19.12.2022 13:02 Согласовано: Курмашев Ильдар Гусманович 

19.12.2022 13:09 Согласовано: Мектепбаева Дамель Кайыргельдыевна 

19.12.2022 13:09 Согласовано: Сейтимбетова Лейла Умирсерковна 

19.12.2022 14:20 Согласовано: Кудрицкая Лариса  Николаевна 

19.12.2022 15:41 Согласовано: Джемалединова Инна Михайловна 

20.12.2022 09:10 Согласовано: Узунжасова Альбина Маратовна 

20.12.2022 20:01 Подписано: Шуланов Ерлан Нурлыбекович 

 

 



Приложение  

  Критерии для претендентов: 
1. Публикация статей в научном журнале «Вестник Северо-Казахстанского 
университета им. М. Козыбаева», не менее двух статей в течении текущего 
календарного года; 
2.Рецензирование рукописей научных статей в журналах 
издательства «Вестник СКУ им. М. Козыбаева», не менее трех в течении 
текущего календарного года; 
3. Оказание содействия в привлечении зарубежных ученых в «Северо-
Казахстанский университет им. М. Козыбаева», привлечение минимум 1 
человека в течении текущего календарного года; 
4. Участие в международных образовательных выставках и семинарах, в 
течении текущего календарного года; 
5. Издание монографий / учебных пособий. Учитывается количество в течении 
текущего календарного года; 
6. Подтверждение участия в грантовых и хоздоговорных работах, в течении 
трех лет (приказ на рабочую группу); 
7. Проведение занятий на английском языке (за исключением кафедр 
«Германо-романская филология», «Иностранные языки»); 
8. Курсы повышения квалификации Coursera за текущий календарный год. 
Учитывается количество сертификатов; 
9. Статьи, изданные в КОКСНВО за текущий календарный год. Учитывается 
количество. 
10. Участие в проектах по развитию университета и служению общества.                    
 

Основанием для участия в конкурсе является соответствие одному из 
следующих критериев. Конкурсная комиссия определяет победителей по 
бальной системе по вышеизложенным требованиям. Каждый критерий 
соответствует 1 баллу. 

К конкурсу допускаются претенденты, которые имеют потенциал 
уровня английского языка не менее 4.0 IELTS. 

Комиссия собирается по мере поступления заявлений на сдачу IELTS. 
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