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Об организации конкурса по 
присуждению ежегодной премии 
«Лучший научный работник» 2022 
года  

  
В соответствии с Правилами присуждения ежегодной премии «Лучший 

научный работник», утвержденных Министром образования и науки Республики 
Казахстан от 2 ноября 2021 года № 544, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать конкурсную комиссию для рассмотрения конкурсных материалов 
и подготовки решений по вопросу присуждения ежегодной премии «Лучший 
научный работник» 2022 года (далее – Конкурсная комиссия) в составе согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2.  Конкурсной комиссии сформировать секции по областям науки для 
предварительного рассмотрения работ, выдвинутых на соискание Премийи внести 
соответствующее заключение по присуждению ежегодной премии «Лучший 
научный работник» 2022 года. 

3.  Комитету науки Министерства науки и высшего образования Республики 
Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 
обеспечить: 
          1) организацию работы по вопросу присуждения ежегодной премии «Лучший 
научный работник» 2022 года; 
          2) размещение объявления о проведении конкурса на соискание ежегодной 
премии «Лучший научный работник» на официальном интернет-ресурсе 
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложитьна   курирующего 
вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан. 

5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

  Исполняющий обязанности 
    Министра                                                      К. Акатов 

 

 
 
Издатель ЭЦП - Удостоверяющий центр Государственных органов, 
Республика Казахстан, KZ, IIN911106350352, ЕРГАЛИЕВИЧ 
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Приложение 
к приказу и.о. Министра науки  
и высшего образования    

               Республики Казахстан 
от «__» _______2022 года №____ 

 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и 

подготовке решений по вопросу присуждения ежегодной премии «Лучший 
научный работник» 2022 года  

 

1.  Акатов 
Камиль Ергалиевич 

Вице-министр науки и высшего образования 
Республики Казахстан 
 

2.  Орынбеков  
Думан Рымгалиевич 

Заместитель председателя Комитета науки 
Министерства науки и высшего образования 
Республики Казахстан, кандидат технических 
наук, инжиниринг и технологии 
 

3.  Турганбаев  
Дос Алиевич 

Эксперт Управления научных проектов и 
программ Комитета науки Министерства науки 
и высшего образования Республики Казахстан, 
секретарь 
 

4.  

Кенесов 
Булат Нурланович 

Профессор Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, кандидат 
химических наук, естественные науки 
 

5.  

Исахов 
Алибек Абдиашимович 

Ассоциированный профессор Казахского 
национального университета имени аль-
Фараби, PhD, естественные науки 
 

6.  

Кутербеков  
Қайрат Атажанович 

Профессор Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева, доктор 
физико-математических наук, естественные 
науки 
 

7.  

Бердышев 
Абдумаувлен 
Сулейманович 

Профессор Казахского педагогического 
университета имени Абая, доктор физико-
математических наук, естественные науки 
 

8.  
Торебек  
Берикбол Тиллабайулы 

Научный сотрудник Института математики и 
математического моделирования Комитета 
науки Министерства науки и высшего 
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образования Республики Казахстан, доктор 
математических наук, естественные науки 
 

9.  
Канаева  
Дамира Ашимхановна 

Сотрудник «Назарбаев Университет», PhD, 
естественные науки 
 

10.  

Давлетов  
Аскар Ербуланович 

Профессор Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, доктор 
физико-математических наук, естественные 
науки 
 

11.  

Козловский  
Артем Леонидович 

Преподаватель-исследователь Евразийского 
национального университета имени                  
Л.Н. Гумилева, PhD, инжиниринг и технологии 
 

12.  

Амиргалиев 
Едилхан Несипханович 

Профессор Института информационных и 
вычислительных технологий Комитета науки 
Министерства науки и высшего образования 
Республики Казахстан, доктор технических 
наук, инжиниринг и технологии 
 

13.  

Сейткулов  
Ержан Нураханович 
  

Директор «Инженерно-технического центра» 
Управления Делами Президента Республики 
Казахстан, кандидат физико-математических 
наук, инжиниринг и технологии 
 

14.  

Тулешов 
Амандык Куатович 

Вице-президент Инженерной академии наук, 
доктор технических наук, инжиниринг и 
технологии 
 

15.  

Аукенов 
Нурлан Ерденьевич 

Руководитель Управления медицинской науки 
и инновационных технологий Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, 
кандидат медицинских наук, медицина и 
здравоохранение 
 

16.  

Надиров  
Нурбек Надирович 

Член Совета молодых ученых при 
Министерства науки и высшего образования 
Республики Казахстан, PhD, медицина и 
здравоохранение 

17.  

Оспанов  
Орал Базарбаевич 

Профессор Медицинского университета 
Астаны, доктор медицинских наук, медицина и 
здравоохранение 
 

18.  

Молдабаева Жанар 
Калибековна 

Проректор по науке и инновациям 
Университета Шакарима г. Семей, кандидат 
биологических наук, сельскохозяйственные и 
ветеринарные науки 
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19.  

Байболова Ляззат 
Кемербековна 

 

Проректор по академическим вопросам 
Алматинского технологического университета, 
доктор технических наук, 
сельскохозяйственные и ветеринарные науки 
 

20.  

Сатенбаев 
Еркин Нышанбаевич 
  

Начальник Управления науки Национального 
научно-образовательного центра, кандидат 
технических наук, сельскохозяйственные и 
ветеринарные науки 
 

21.  

Хусаинова  
Жибек Сеитовна 

Профессор Карагандинского университета 
имени академика Е.А. Букетова, кандидат 
экономических наук, социальные науки 
 

22.  

Спанкулова  
Лазат Сейтказиевна  

Доцент Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, доктор 
экономических наук, социальные науки 
 

23.  

Алибекова  
Гульназ Жанатовна 

Заместитель директора Института экономики 
Комитета науки Министерства науки и 
высшего образования Республики Казахстан, 
доктор экономических наук, социальные науки 
 

24.  

Нурбекова  
Жанат Кунапияновна 

Профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, 
доктор педагогических наук, социальные науки 
 

25.  
Таубаев  
Аяпберген Алданович 

Ректор «Esil University», доктор экономических 
наук, социальные науки 
 

26.  

Фазылжанова 
Анар Муратовна  

Директор Института языкознания имени         
А. Байтурсынова Комитета науки 
Министерства науки и высшего образования 
Республики Казахстан, кандидат 
филологических наук, гуманитарные науки и 
искусство 
 

27.  
Анесова  
Альбина Женисовна 

Доцент Торайгыров университета, PhD, 
гуманитарные науки и искусство 
 

28.  

Сыздыков 
Сатай Максутович 

Директор Центра межэтнических отношений и 
толерантности АНК Евразийского 
национального университета                                   им. 
Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук, 
гуманитарные науки и искусство 
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29.  Мовкебаева  
Зульфия Ахметвалиевна   

Профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, 
доктор педагогических наук, гуманитарные 
науки и искусство 
 

30.  Бурибаева  
Майнур Абильтаевна  

Проректор по научной работе и 
международным связям Кызылординского 
университета имени Коркыт ата, кандидат 
филологических наук, гуманитарные науки и 
искусство 
 

31.  

Мамонов 
Василий Владимирович 

Главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института Академии 
Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан, доктор юридических 
наук, военные науки и национальная 
безопасность 
 

32.  

Байсеитов  
Гани Нуралиевич 

Директор ТОО «R&D центр «Казахстан 
инжиниринг», кандидат технических наук, 
военные науки и национальная безопасность 
 

33.  
Салий  
Сергей Михайлович 

Член-корреспондент Академии военных наук 
РК, кандидат военных наук, военные науки и 
национальная безопасность 
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