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П РО ТО КОЛ
Конкурсной комиссии для отбора претендентов на участие 

во 2-ом этапе Республиканского конкурса 
«Лучш ий преподаватель вуза» 2022 года

Г ород Алматы 10 ноября 2022 года

Присутствовали: Ж акупов К.Б., Ф едоров И.О., Адильханов Е.Г., 
М олдыбаева А.А., Турлымуратова М.Н.

1. Об избрании Председателя комиссии по отбору претендентов на 
участие во 2-ом этапе Конкурса «Лучший преподаватель вуза» 2022 года 
(далее -  Конкурс).

2. О рассмотрении заключений Экспертной группы анкет участников 
Конкурса в соответствии с качественными и количественными показателями.

1. ВЫ СТУПИЛ: Адильханов Е.Г., директор департамента по 
методической работе, который внес предложение об избрании председателем 
Конкурсной комиссии Ж акупова К.Б.

Проголосовали: за - 5, против - нет, воздержавш ихся - нет. Принято 
единогласно.

П ОСТАНОВИЛИ: утвердить председателем Конкурсной комиссии 
первого проректора Ж акупова К.Б.

2. ВЫ СТУПИЛ: председатель Конкурсной комиссии Ж акупов К.Б.,
который сообщил, что во исполнение Правил присвоения звания «Лучший 
преподаватель вуза» (далее -  Правила) приказом Академии гражданской 
авиации (далее - Академия) от 31.10.2022 года № 294 утверждены составы 
Конкурсной комиссии для отбора претендентов на участие во II-ом этапе 
Республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза» 2022 года в 
количестве 5 человек, экспертной группы - в количестве 7 человек и 
апелляционной комиссии -  2 человек.

На I внутривузовский этап Конкурса подали заявки штатные

ПОВЕСТКА ДНЯ:



рассмотрены анкеты 3-х кандидатов на достоверность и соответствие 
требованиям Правил присвоения звания «Лучший преподаватель вуза»:

1. Баданбеккызы Ззуре -  кандидат филологических наук, профессор 
кафедры «Авиационный английский язык», научно-педагогический стаж - 38 лет;

2. Тулекова Гульназ Хажимуратовна -  кандидат филологических 
наук, профессор кафедры «Авиационный английский язык», научно
педагогический стаж - 27 лет;

3. Ергалиев Дастан Сырымович - кандидат технических наук, 
профессор кафедры «Авиационная техника и технологии», научно
педагогический стаж - 27 лет.

По результатам I внутривузовского этапа, экспертизы документов 
экспертной группой претенденты расположились в следующем порядке:

1. Баданбеккызы Ззуре -  49,5 баллов
2. Тулекова Гульназ Хажимуратовна -  39 баллов
3. Ергалиев Дастан Сырымович -  17 баллов
С учетом требований п. 12 Правил Конкурсной комиссией Академии 

вносится предложение ходатайствовать перед Ученым советом Академии 
допустить к участию во II-ом этапе Республиканского конкурса «Лучший 
преподаватель вуза» 2022 года:

1. Баданбеккы зы Ззуре -  49,5 баллов
2. Тулекова Гульназ Хажимуратовна -  39 баллов
Проголосовали: за - 5 , против - нет, воздержавшихся - нет. Принято

единогласно.
П О СТАН ОВИЛИ  ходатайствовать перед Ученым советом Академии о 

допуске ко Н-му этапу Республиканского конкурса «Лучший преподаватель 
вуза» 2022 года преподавателей Академии, отвечающим требованиям Правил 
присвоения звания «Лучший преподаватель вуза»:

1. Баданбеккы зы Ззуре
2. Тулекова Гульназ Хажимуратовна

Председатель -  первый проректор

Секретарь -  ведущий методист 
отдела методического обеспечения

К. Жакупов

М. Турлымуратова


