
Направления и секции ежегодной Международной конференции «Сатпаевские чтения – 2020» 

 
Направление Наименование секции Председатель Секретарь 

Геология, 

геофизика, 

нефтегазовое и 

горное дело 

«Научные исследования и инновации в 

геологоразведке – ключ к эффективному 

восполнению минерально – сырьевой базы 

РК» 

 

Для студентов, магистрантов, докторантов 

Байбатша Адильхан Бекдильдаевич 

д.г.м.н., профессор каф. ГСПиРМПИ 

вн:7056, тел: +77479750811, каб. 314 ГУК 

e-mail: a.baibatsha@satbayev.university  

Омарова Гульнар Магаувьяновна 

lоктор PhD, лектор каф. ГСПиРМПИ 

тел: вн:7148, тел.87772393907, каб. 427 ГУК    

e-mail: g.omarova@satbayev.university  

«Геология нефти-газа, гидрогеология и 

инженерная геология» 
Узбекгалиев Ризахан Халелович 

к.г.-м.н., сениор-лектор каф. ГНГ 

тел: 87017333301, каб .409 ГУК  

e-mail: r.uzbekgaliyev@satbayev.university  

Даулетхан Гулайым Жолболдықызы 

ведущий специалист 

инс.геологии, каф. ГНиГ, каб. 277 

тел: 87472427247, вн. 2915760 

e-mail: gdauletkan@mail.ru 

«Инновационные технологии в процессах 

бурения, добычи, сбора и транспортировки 

нефти и газа» 

Молдабаева Гульназ Жаксылыковна 

д.т.н., ассоц.профессор,  

каб.811НК тел: +77021975555 

e-mail: g.moldabayeva@satbayev.university  

Молдаганапова Айгул Галымбековна  

тютерь каф. НИ  

каб. 701НК, вн.7158 тел: 87077779409 

e-mail: a.moldaganapova@satbayev.university 

«Нефтегазовая и рудная геофизика - 

эффективный инструмент восполнения 

минерально - сырьевой базы РК» 

Абетов Ауэз Егембердыевич 
д.г.-м.н., профессор, Член-корреспондент 

академии минеральных Ресурсов РК 

каб. 527 ГУК , вн.7157, тел: 8-705-277-11-99, 

e-mail:  A.Abetov@satbayev.university  

Асирбек Назерке Асирбеккызы 
ассистент каф. Геофизика, инженер,  

тел: 8-776-208-45-15, 7157, каб.527 ГУК 

e-mail: n.assirbek@satbayev.university  

 

«Интеллектуальные системы и цифровые 

технологии-основа 

конкурентноспособности предприятий по 

добыче твердых полезных ископаемых»  

Молдабаев Серик Курашович  

д.т.н., профессор, каб. 215 ГМК 

вн: 7245 тел: +77017885911 

e-mail: s.moldabayev@satbayev.university  

Айдарбекова Гульнар Бектасовна 

инженер каб.211ГМК вн:7458  

тел:7189, +7 705 241 45 30,  

e-mail: g.aidarbekova@satbayev.university   

Актуальные 

задачи 

металлургической 

инженерии, 

перспективы 

развития 

геотехнологии в 

Республике 

Казахстан    

«Современное развитие технологий в 

обогащении полезных ископаемых и 

металлургии» 

Шаутенов Мэлс Рахимович  

к.т.н., профессор кафедры МиОПИ,  

408ТТК, вн.7068, тел: 8-7014108177,  

e-mail: m.shautenov@satbayev.university   

 

Алтмышбаева Әлия Жетгенбайқызы, 

магистр технических наук, ассистент 

кафедры МПТиТСМ, каб. 309ГМК,  

вн. 7165, тел: 8-708-912-15-36,  

e-mail: a.altmyshbayeva@satbayev.university   

«Инновационная техника и предиктивные 

технологии технического обслуживания и 

ремонта оборудования» 

 

Крупник Леонид Андреевич  
д.т.н., профессор-исследователь кафедры ТМиО, 

215ГМК, вн.7322, тел: 8-7017885911  
e-mail: leonkr38@mail.ru. 

Мырзакулов Максат Кендебаевич, 

магистр технических наук, тьютор кафедры 

ТМиО, каб. 702 НК, вн.тел.71-59, 

тел.+7 705 308 51 29,  

e-mail: m.myrzakulov@ satbayev.university   

«Фундаментальные науки - как 

теоретическая и экспериментальная база 
Мустафин Алмаз Тлемисович  

PhD, д.т.н., профессор  

каб. 1035ГУК, тел: +77771784023,  

Адилов Шерзод Рустамович 

тьютор  

каб. 1035ГУК, тел: +77057616541,  
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генерации и трансферта высоких 

технологий» 

e-mail: a.mustafin@satbayev.university  e-mail: sh.adilov@satbayev.university  

«Перспективы и инновации в 

материаловедении и нанотехнологии» 
Гриценко Леся Владимировна  

PhD, ассоц., профессор. 

каб.1035ГУК, тел:+77771992112,  

e-mail: l.gritsenko@satbayev.university  

Лесбаев Айдос Бахытжанович 
PhD, лектор 

 каб. 1035ГУК, тел: +77476642153 

e-mail:  a.lesbayev@satbayev.university 

«Инновационная технология развития 

транспортной отрасли» 
Буршукова Гульзия Адилбековна 
доктор PhD, сеньор-лектор кафедры ТТ,  

каб. 307 ИМС, вн.7183, 87012559144,  

e-mail: g.burshukova@satbayev.university 

Баженов Виталий Николаевич 
инженер кафедры ТТ, каб. 307 ИМС,  

вн.7183 тел|:87771507680,  

e-mail: v.bazhenov@satbayev.university  

Современные 

проблемы и 

перспективы в 

области 

архитектуры и 

строительства 

Современное проектирование с 

применением BIM технологий 
Турганбаев Алтай Полатханович  

магистр, лектор, тел.: 87078280828  

e-mail: a.turganbayev@satbayev.university 

 

Джетписбаева Айнур Женисбеккызы 

магистр, тьютер, 

каб. 306 МУК, тел.: 87784888648 

e-mail: a.jetpisbayeva@satbayev.university 

Расчет, проектирование и технологии 

зданий и сооружений 
Кашкинбаев Исмагул Заирович 

д.т.н., профессор 

каб.109 МУК, тел. +77075609841 

e-mail: i.kashkinbayev@satbayev.university 

Қалидоллина Айымгүл Талғатқызы 

магистр, ассистент, 

каб. 306 МУК, тел.: 87769157660  

e-mail: a.kalidollina@satbayev.university 

Технологии строительных материалов на 

основе природного и техногенного сырья 
 Жугинисов Маратбек Турабаевич 

д.т.н., профессор 

каб. 109 МУК, тел. +77770902294 

e-mail: m.zhuginissov@satbayev.university 

Байсерікова Дана Ерғалиқызы  

магистр, ассистент, 

каб. 306 МУК, тел.: 87078608185  

e-mail: d.baiserikova@satbayev.university 

Архитектура, дизайн и искусство –

стратегия проектной культуры XXI века 
Балыкбаев Байжан Тулеуханович 

ассоц. проф. каф. «Архитектура», к.арх. 

тел.: +7 777 204 74 88, 

e-mail: b.balykbayev@satbayev.university 

Цай Константин Вилларионович  

магистр, докторант 

тел.: +7 707 372 6789, +7 775 636 9156  

e-mail: rejinald@mail.ru  

Актуальные проблемы в инженерных 

системах 
Унаспеков Берикбай Акибаевич 

д.т.н., профессор, каб. 210 МУК, тел. 87016195111 

e-mail: b.unaspekov@satbayev.university 

 

Досхожаев Акылжан Саматович 

к.г-м.н., ассистент профессор 

каб. 210 КОҒ, тел: 87079435515 

e-mail: a.doskhozhayev@satbayev.university 

Промышленная 

автоматизация и 

цивровизация 

«Робототехника және мехатроника» Бақтыбаев Мұрат Қырғызбаевич  

ф.-м.ғ.к., асс.профессор 

вн: 7359, тел: - +7 777 292 52 44  

e-mail: m.baktybayev@satbayev.university  

Базарбай Лашын 

магистр, ассистент.  

вн: 7184, тел: + 776 735 55 85 

e-mail: l.bazarbay@satbayev.university  

«Промышленная инженерия и аддитивное 

производство»  

Исаметова Мадина Есдаулетовна 

 к.т.н., Ассоциированный профессор,  

каб. 205 ИМС, 320-41-68, вн. 71-68, 87753219424 

e-mail: m.issametova@satbayev.university  

Дуйсенгали Акбота Мухтаровна  

магистр, Тьютор, каб. 205ИМС, 320-41-68, 

вн. 71-68, тел: 87478649857 

 e-mail: a.duisengali@satbayev.university  
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«Автоматизация и роботизация» Байбатшаев Мухит Шабданович  

д.т.н., доцент, каб.707 ГУК,  

раб.: 292-99-52, тел.: +7 701 740 0831,  

e-mail: m.baibatshayev@satbayev.universit 

Лукманова Жанар Сапарбековна 

магистр, ауд.707 ГУК, 

раб.: 292-99-52, тел.: +7 701 212 0616,  

e-mail: zh.lukmanova@satbayev.university  

«Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие системы и 

технологии» 

Хидолда Еркин  

канд. техн. наук., ассоциированный-профессор  

каб.171, ГМК вн. 74-66, тел.: 8-702-112-02-11 

e-mail: e.khidoda@satbayev.university  

Балгаев Нуржан Ергенович 

PhD, ассистент-профессор 

каб50, ГМК, вн. 73-93 

моб.тел.: 8-777-381-92-47  

e-mail: n.balgayev@satbayev.university 

«Телекоммуникационные и космические 

технологии» 

Таштай Ерлан  

к.т.н., профессор  

ГМК 159, вн: 70-78, тел: 8-701-788-97-99  

e-mail: y.tashtay@satbayev.university  

Төлен Гулжайна Бақытжанқызы 

 м.т.н. лектор, раб: 292-74-95  

тел: 8-7472462406  

e-mail: g.tolen@satbayev.university  

Кибернетики и 

информационных 

технологии 

«Кибернетика и информационные 

технологии» 
Шукаев Дулат Нурмашевич 
д.т.н., профессор кафедры КБОиХИ 

тел: 87772304969 

e-mail: d.shukayev@satbayev.university  

Баймагамбетова Динара Жалеловна 

тьютер кафедры ПИ 

тел: 87055870216 

e-mail: d.baimagambetova@satbayev.university 

Химические и 

биологические 

технологии 

 

«Современные технологии и материалы 

органического синтеза, нефтехимии и 

нефтепереработки» 

Наурызова Сауле Зинагиевна  
PhD, ассоц.профессор, каб. 1011 ГУК  

тел: 8-701-150-88-46 

e-mail: s.nauryzova@satbayev.university  

Ахметова Айгуль 
инженер, каб. 1018 ГУК  

вн. 7340, тел: 8-747-462-06-81 

e-mail: a.akhmetova@satbayev.university  

«Актуальные проблемы неорганической 

химии и химической технологии» 
Мустахимов Бекжан Каныбекович 

к.т.н., ассоц.профессор 

каб.139 ГМК, тел: 8-707-352-40-60,  

e-mail: b.mustakhimov@satbayev.university   

Абилова Мария 

инженер, каб.1005 ГУК 

вн.7194, тел: 8-707-325-53-74,  

e-mail: m.abilova@satbayev.university  

«Промышленная экология и безопасность 

жизнедеятельности» 
Шевцова Владлена Степановна 

к.б.н., ассоц.профессор 

тел: 8-747-811-10-87, каб.247 ГМК,  

e-mail: v.shevtsova@satbayev.university  

Сарсенбаев Сабыржан Оразбекович 

инженер  

тел: 8-708-593-76-44, каб.161 ГМК, вн.7187 

e-mail: s.sarsenbayev@satbayev.university  

«Актуальные проблемы биологии и 

биотехнологии»  
Джамалова Гуля Абаевна 

к.с.х.н,. ассоц.профессор 

тел: 8-775-505-07-01 

e-mail: g.jamalova@satbayev.university  

Сериков Темирлан Айдарович 

ассистент, каб. 219 ГМК 

тел: 8-708-903-06-88,  

e-mail: s_tima@bk.ru  

Бизнес и 

Управление 

 

«Управление развитием бизнеса через 

проекты» 

 

Цеховой Алексей Филиппович 

доктор, технических наук, профессор,  

каб. 414 ГУК, тел: +7 777 217 7928,  

e-mail: a.tsekhovoy@satbayev.university  

Азиева Зулпат Сериковна 

магистр экономических наук, докторант,  

каб. 408 ГУК, тел: +7 701 717 1112 

Турганбаев Батырхан Русланулы 
магистрант, каб. 414 ГУК, тел:877027543510, 

e-mail: b.turganbayev@stud.satbayev.university  
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Сознание и 

цифровой поворот 

в гуманитарных и 

языковых 

дисциплинах  

 

Рейтинговая система обучения языкам и 

оценки знаний в системе инженерного 

образования:  

достижения, проблемы, перспективы. 

Жаксыликова Куляй Баймендинова 

д.п.н., профессор  

каб.610 ГУК, тел: +7 708 776 98 69,  

e-mail: k.zhaxylikova@satbayev.university 

 

Аманов Амиркул  
ассистент кафедры казахского и русского 

языков, каб.610 ГУК,  

вн.7270, тел: +77718730677  

e-mail: amirkul.amanov@satbayev.university 

Поэма степи: к юбилею Великого Абая  Рустем Камшат Молданқызы 
 PhD,сениор-лектор кафед. Обществен. дисциплин 

каб. 812 ГУК, вн. 7195, тел: +77075153146 

 e-mail: k.rustem@satbayev.university 

Байтасова Гульжан Қамалбекқызы, 

 магистр педагогических наук, тьютор 

кафедры Общественных дисциплин 

каб.812 ГУК, вн. 7195, тел: +77757216696 

 e-mail: g.baitassova@satbayev.university 

Преимущества и проблемы изучения 

английского языка в технических вузах 
Смирнова Людмила Арсеньевна 
к.филол.наук, профессор кафедры англий. языка, 

каб. 604 ГУК, вн. 7380,  

e-mail: l.smirnova@satbayev.university  

Ершиманова Динара Орынбасаровна 
магистр, лектор кафедры английского языка,  

каб. 607 ГУК, вн. 7380, тел: +77014808367  

e-mail: d.yershimanova@satbayev.university 

Жоробекова Динара Замировна 

магистр, лектор кафедры английского языка, 

825 ГУК, вн. 7380, тел: +77755548412  

e-mail: d.zhorobekova@satbayev.university 

Цифровые технологии в образовании: опыт 

и восприятие студентов 
Абдыгаппарова Сауле Кабашевна  
к.филол.наук, профессор кафедры английского 

языка, каб. 604 ГУК, вн. 7380  

e-mail: s.abdygapparova@satbayev.university  

Калкаева Айжан Битимбаевна 
 магистр, лектор кафедры английского языка,  

каб. 604 ГУК, вн. 7380, тел: +77750894578  

e-mail: a.kalkayeva@satbayev.university 

Ержанова Асель Ерболатовна  

магистр, лектор кафедры английского языка, 

каб. 825 ГУК, вн. 7380, тел: +77051520267  

e-mail: a.yerzhanova@satbayev.university 
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