
 

 

Приложение 1 

Список научных руководителей послевузовского образования,  

соответствующим пунктам 30 и 82 Государственного общеобязательного 

стандарта послевузовского образования – Приложение 8 к приказу Министра 

образования и науки РК от 31 октября 2018г. №604 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования» 
 

№ Ф.И.О., уч.степень, уч.звание Направление послевузовского образования 

 Факультет «Кино и ТВ»  

1.  Попов Владимир Ильич – доктор PhD  
Магистратура (НИРМ), 

 необходимо написать монографию или уч.пособие 

 Факультет «Театральное искусство»  

2.  
Кулбаев Аман Бекенович -  кандидат 

искусствоведения, профессор 

Кафедра «Сцен.пластики» 

Магистратура (НИРМ) 

3.  
Шанкибаева Алия Бахитжановна – кандидат 

искусствоведения, доцент 

Кафедра «Сцен.пластики» 

 Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

4.  
Халыков Қабыл Заманбекович – д.ф.н., 

профессор 

Кафедра Сценографии 

 Магистратура (НИРМ)  

5.  
Жангужинова Меруерт Еркеновна – доктор 

PhD  

Кафедра Сценографии 

 Магистратура (НИРМ)  

 

6.  
Хожамбердиев Ордабек Камзабекович – 

доктор PhD  

Кафедра «Сцен.речи» 

Магистратура (НИРМ)  

Нет статей на англ.языке 

 Факультет «ЖиСиД» 

7.  Муканов Малик Флоберович - докторPhD  

Кафедра «Изящных искусств»  

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

8.  
Кайранов Ербол Бахарамович –доктор  PhD, 

доцент 

Кафедра «Изящных искусств»  

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

9.  Беристенов Жанарбек – к.ф.н., профессор 
Кафедра «Декоративно-прикладного искусства» 

Магистратура (НИРМ)  

 Факультет «Искусствоведения» 

10.  
Нурпеис Бакыт Какиевна – доктор 

искусствоведения, профессор 

Кафедра «Истории и теории театра»  

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

11.  
Кабдиева Сания Дуйсенхановна – кандидат 

искусствоведения, профессор 

Кафедра «Истории и теории театра»  

Магистратура (НИРМ)  

Добавить 1 статью ККСОН 

 

12.  
Еркебай Анар Саимжанкызы – кандидат 

искусствоведения, доцент 

Кафедра «Истории и теории театра»  

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

13.  
Жақсылықова Меруерт Болатханқызы – 

кандидат искусствоведения, доцент 

Кафедра «Истории и теории театра»  

Магистратура (НИРМ)  

Обновить монографию 

14.  
Нөгербек Баубек Бауыржанұлы - доктор 

PhD 

Кафедра «Теории и истории кино» 

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

Добавить 1 статью ККСОН 

 

15.  
Салханова Ж.Х. – к.ф.н., профессор Кафедра «Теории и истории кино» 

Магистратура (НИРМ)  



 

 

 

16.  
Шарипова Дильяра Сапаргалиевна - 

өнертану кандидаты 

Теория искусства, 

Изобразительное искусство Зап. Европы ХХ века (рус) 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (НИРМ) 

17.  
Шкляева Светлана Аркадьевна - өнертану 

кандидаты, профессор 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (НИРМ), 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (НИРД) 

Добавить 3 статьи ККСОН 

 Факультет «Музыкальное искусство» 

18.  
Бегалинова Гульнара Абдрахмановна – 

өнертану кандидаты, профессор 

Кафедра «Инструменты эстрадного оркестра» 

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

19.  
Джердималиева Ритта Рамазановна – д.п.н., 

профессор 

Кафедра «Эстрадного вокала» 

Магистратура (НИРМ)  
 

20.  
Мусагулова Гульмира Жақсыбековна –

кандидат искусствоведения, профессор 

Кафедра «Эстрадного вокала» 

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

21.  
Бекмолдинов Нартай Сагмбекович – доктор 

PhD  

Кафедра «Традиционного музыкального искусства» 

Магистратура (НИРМ)  

Добавить 2 статьи ККСОН 

 Факультет «Хореографии» 

22.  
Николаева Людмила Анатольевна –

кандидат искусствоведения, доцент 

Кафедра «Педагогика хореографии» 

Магистратура (НИРМ)  

Добавить 3 статьи ККСОН 

 

Кафедра «История Казахстана и социальные науки» 

23.  
Бердибаева Светлана Кыдырбековна – 

д.п.н., профессор  

Кафедра «История Казахстана и социальные науки» 

Магистратура (НИРМ) 

Докторантура(НИРД) 

24.  
Кульшанова Арман Айыпбековна – к.и.н., 

профессор 

Кафедра «История Казахстана и социальные науки» 

Магистратура (НИРМ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Список научных руководителей, требующих дополнения научных 

публикаций для соответствия требованиям магистратуры и докторантуры 

(пунктам 30 и 82 Государственного общеобязательного стандарта 

послевузовского образования – Приложение 8 к приказу Министра 

образования и науки РК от 31 октября 2018г. №604 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования») 

 
Ф.И.О., уч.степень, уч.звание Направление послевузовского образования 

Факультет «Кино и ТВ»  

1.Мурсалимова Гульнар Амангельдиновна –

кандидат искусствоведения, доцент 

Магистратура (НИРМ)  

добавить 2 статьи ККСОН, в Scopusе низкий 

процентиль, только для магистратуры 

2.Сорокина Юлия Владимировна – доктор 

PhD  

Магистратура (НИРМ) 

 добавить монографию и 2 статьи ККСОН 

Факультет «Театральное искусство»  

3.Карамолдаева Дана Омаржановна – 

к.пед.н., доцент 

Магистратура (НИРМ)  

добавить 3 статьи ККСОН, нет статьи в 

журналах  Scopus 

4.Жуасбек Еркін Тілеуқұлұлы –кандидат 

искусствоведения, доцент 

Магистратура (НИРМ)  

добавить монографию и статьи ККСОН 

5.Кашаганова Турсункан Усеновна – к.п.н., 

доцент 

Магистратура (НИРМ)  

добавить монографию и статьи на англ.языке 

6.Нурсултан Е.Н. – доктор PhD 
Магистратура (НИРМ)  

добавить монографию и 1статью ККСОН 

Факультет «ЖиСиД» 

7.Володева Наталья Александровна – 

к.искусств., доцент  

 

Кафедра «Моды и дизайна»  

Магистратура (НИРМ) 

нет статьи в журналах  Scopus 

8.Наурызбаева А.С. 
Кафедра «Дизайн» 

Добавить 2 статьи ККСОН 

9.Нұрпейіс Мөлдір Ерболатқызы – доктор 

PhD  

Кафедра «Дизайна» 

Магистратура (НИРМ) 

добавить монографию и 2 статьи ККСОН 

10.Асылханов Ермек Садыкович – д.п.н., 

профессор 

Кафедра «Дизайна» 

Магистратура (НИРМ) 

Факультет «Искусствоведения» 

11.Исламбаева Зухра Усманбековна - 

кандидат искусствоведения, доцент 

Кафедра «Истории и теории театра»  

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

Низкий квартиль и процентиль статьи в журнале 

Scopus, недостаточно для докторантуры 

12.Мұқан Аманкелді Оразбайұлы - - 

кандидат искусствоведения, доцент 

Кафедра «Истории и теории театра»  

Магистратура (НИРМ)  

нет статьи в журналах  Scopus, нет 1 статьи в 

журналах ККСОН, нет статей на англ.языке 

13.Айдар Алма Мұратқызы – доктор PhD  

Кафедра «Теории и истории кино» 

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

добавить монографию и статьи ККСОН 

14.Кусаинов Шахимарден Кабиденович – 

к.ф.н., профессор  

Кафедра «Теории и истории кино» 

Магистратура (НИРМ)  

нет статьи в журналах  Scopus, нет статей в 

журналах ККСОН 



 

 

15.Оразкулова Калдыкуль Серикбаевна – 

к.ф.н., профессор 

Кафедра «Изобразительного искусства» 

Магистратура (НИРМ)  

нет статьи в журналах  Scopus, нет 1 статьи в 

журналах ККСОН, нет статей на англ.языке 

16.Труспекова Халима Хамитовна - 

өнертану кандидаты, доцент 

Кафедра «Изобразительного искусства» 

Магистратура (НИРМ)  

Докторантура (НИРД) 

Уточнить название журнала  Scopus, нет 3 статей 

в журналах ККСОН 

Факультет «Музыкальное искусство» 

17.Канапьянова Гульсара Мусахановна – 

к.п.н., доцент 

Кафедра «Инструменты эстрадного искусства» 

Магистратура (НИРМ)  

Пособие не для вуза, а для НИШ 

18.Касимова Зульфия Маликовна –кандидат 

искусствоведения, оқытушы 

Кафедра «Инструменты эстрадного искусства» 

Магистратура (НИРМ)  

нет 3 статей в журналах ККСОН, статей на 

англ.языке 

19.Казыбекова Жайдаргуль Алмасовна - 

өнертану кандидаты, аға оқытушы 

Кафедра «Традиционного музыкального искусства» 

Магистратура (НИРМ) 

Нет монографии или учебного пособия 

Факультет «Хореографии» 

20.Жуйкова Людмила Анатольевна 

Кафедра «Педагогика хореографии» 

Магистратура (НИРМ) 

нет статьи в журналах  Scopus, нет статей на 

англ.языке, нет статей в журналах РИНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение3 

 

Список научных руководителей, не соответствующих требованиям 

магистратуры и докторантуры (пунктам 30 и 82 Государственного 

общеобязательного стандарта послевузовского образования – Приложение 8 

к приказу Министра образования и науки РК от 31 октября 2018г. №604 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 

всех уровней образования») 
Ф.И.О., уч.степень, уч.звание Направление послевузовского образования 

Факультет «Кино и ТВ»  

1.Абильдина Ганижамал Байкаримовна - 

профессор 

Магистратура (НИРМ) нет ученой степени, нет 

статьи в ж-ле SCOPUS 

Факультет «Театрального искусства»  

2.Маемиров Асхат Максимович - 

докторPhD  

Магистратура (НИРМ), нет монографии или 

учебного пособия, нет статей в журналах ККСОН 

3.Обаев Исмухан Несипбаевич - 

профессорККСОН 

Магистратура (НИРМ), нет ученой степени, 

отсутствуют основные научные публикации, 

кроме монографии 

4.Туранкулова Дариха – профессор ККСОН 

Сценическая речь 

Магистратура (НИРМ),  

нет ученой степени 

5.Жұмаш Арман Ысқақұлы – к.и., доцент 
Магистратура (НИРМ), нет статей в журналах 

ККСОН, нет статьи в ж-ле SCOPUS 

Факультет «Искусствоведения» 

6.Кобжанова Светлана Жумасултановна -  

кандидат искусствоведения, доцент 

Магистратура (НИРМ), нет монографии или 

учебного пособия, нет статей в журналах 

7.Сулеева К.М. – к.ф.н., доцент 

Магистратура (НИРМ), нет монографии, нет 

статей в журналах ККСОН, нет статьи в ж-ле 

SCOPUS 

 

 

Приложение 4 

Список преподавателей – научных руководителей, не предоставивших 

данные для работы комиссии. 

 
1.Ергебеков Молдияр Амангелдыулы – доктор 

PhD, доцент 

Кафедра «Теории и истории кино» 

Докторантура (НИРД) 

2.Батурина Ольга Владимировна - өнертану 

кандидаты, профессор 

Кафедра «Изобразительного искусства» факультет 

«Искусствоведения» 

Магистратура (НИРМ), 

 

3.Шайгозова Жанерке Наурызбаевна – к.п.н., 

ст.преп. 

Кафедра «Декоративно-прикладного искусства» 

Магистратура (НИРМ) 

4.Мукышев Т. 
Кафедра «Традиционного музыкального искусства» 

Магистратура (НИРМ) 

5.Джаманкулов Т.К. Кафедра «Актерское искусство» Магистратура (НИРМ) 

6.Досбатыров Д.К. 
Кафедра «Сценическая пластика» Магистратура (НИРМ) 

Докторантура (НИРД) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет об итогах работы комиссии по мониторингу  

соответствия научных руководителей по магистратуре и докторантуре 

пунктам 30 и 82 Государственного общеобязательного стандарта 

послевузовского образования – Приложение 8 к приказу Министра 

образования и науки РК от 31 октября 2018г. №604 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования» от 28 мая 2020г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии  

Халыков К.З. – проректор по научной работе, д.ф.н.; 

Члены комиссии: 

Мухитденова Б.М. – декан факультета “Музыкальное искусство”, доктор PhD; 

Канлыбаева Ж.С. – зав.кафедрой “Иностранных языков и АНК”, к.ф.н.; 

Михайлова С.Н. – зав.кафедрой “Физического воспитания”, к.п.н.; 

Секретарь комиссии: 

Жолдасова И.К. – специалист научно-редакционного отдела. 

1)     На основании предоставленных документов (заполненных реестров для 

мониторинга) преподавателями КазНАИ им.Т.Жургенова  (оттиски научных 

публикаций, в том числе монографии, учебные и учебно-методические пособия, 

статьи в журналах ККСОН, РИНЦ, справки, подтверждающие процентиль и 

квартиль международного рецензируемого научного журнала, имеющего 

импакт-фактор, где была опубликована статья) для мониторинга соответствия 

научных руководителей комиссия приняла решение о подтверждении научного 

руководства 24 преподавателям  КазНАИ им.Т.Жургенова  (Приложение1) 

2) Комиссия определила преподавателей - научных руководителей, которым 

необходимо до конца августа текущего года пополнить список трудов 

необходимой научной литературой, в соответствии с требованиями МОН РК 

(Приложение 2). 

3) В ходе работы комиссии были определены научные руководители, не 

соответствующие требованиям МОН РК – 7 человек (Приложение 3) 

4) Кроме того комиссия выявила научных руководителей, не предоставивших 

необходимую документацию для подтверждения статуса научного руководителя 

послевузовского образования. (Приложение 4). 

 

SWOT-анализ 

Риски 

1.Недостаточное количество научных руководителей послевузовского 

образования 

2.Недостаточная научная квалификация научных руководителей 

послевузовского образования 

3. что наносит удар по развитию научного направления в КазНАИ 

им.Т.Жургенова 

 

 



Предложения и рекомендации: 

1. Всем кафедрам КазНАИ им.Т.Жургенова активизировать научно
публикационную деятельность.

2.Научным руководителям, у которых недостаточно публикаций, обеспечить
издание до 1 августа недостающией научной литературы.
3. 1 августа 2020г. всем кафедрам, имеющим научных руководителей в
магистратуре и докторантуре, отчитаться перед Службой науки о выполнении
указанных требований.
4. Использовать в качестве научных руководителей послевузовского образования

Джердималиеву Р.Р., д.п.н., профессора кафедры «Эстрадного вокала» по

направлению трудов и на основании базового образования (в магистратуре,
докторантуре), а также остепененных преподавателей кафедры ИКиСН по
направлениям научных публикаций: Бердибаеву С.К.(в магистратуре,
докторантуре), Кульшанову А.А. (в магистратуре).

Председатель комиссии, 

Проректор по научной работе 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии 

r 

Халыков К.З. 

Мухитденова Б.М. 

Канлыбаева Ж.С. 

Михайлова С.П. 

Жолдасова И.К. 




