
ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ»
ЛЙЙЕКСИ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН БИРИКМЕСИ

СОЫЗСЖТШМ «1ЫТЕРЫАТ10МАЬ 
ЧШУЕКЗИУ ОР КУРОУ25ТАМ»

БУЙРУК ПРИКАЗ

Г

<Ю составе Приемной комиссии» -I

В целях организации приема студентов в НОУ УНПК «Международный 
университет Кыргызстана», в соответствии с Порядком приема в высшие 
учебные заведения Кыргызской Республики и Правилами приема в «Учебно
научно-производственный комплекс «Международный университет 
Кыргызстана» для проведения отбора и зачисления абитуриентов на 2020-2021 
учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить следующий состав Приемной комиссии НОУ «УНПК «МУК»: 

Председатель Приемной комиссии*

- Савченко Е.Ю., Ректор НОУ УНПК «Международный университет 
Кыргызстана»

Заместители Председателя Приемной комиссии:

Дооталиев А. С., 1-Проректор, проректор по развитию
государственного языка НОУ УНПК «МУК»;

- Мадалиев М.М., проректор по учебно-административной работе 
Восточного медицинского кампуса НОУ УНПК «МУК», доктор политических 
наук, профессор;

- Муса кызы Алина, проректор по учебно-административной работе 
Восточного кампуса НОУ УНПК «МУК», доктор исторических, доцент;



/

«МУК», кандидат юридических наук;
по учебно-административной работе

- Жумукова А.С., директор СПО (колледжа «Таалим») НОУ УНПК 
«МУК», доктор философии Р Ш  по экономике;

Ответственный секретарь Приемной комиссии:

дистанционного обучения»

Заместитель Ответственного секретаря Приемной комиссии:

- Джетыбаева Ж.Б., начальник АСУ и АМН НОУ УНПК «МУК»;

Члены комиссии:

ГБайходжоев М.С., проректор НОУ УНПК «Международный 
университет Кыргызстана» по науке и развитию, кандидат биологических 
наук;

2.Кулбатыров К.Д. проректор НОУ , УНПК «Международный 
университет Кыргызстана» по клинической и лечебной работе;

г

3.Наматбекова Н.М., ученый секретарь НОУ УНПК «МУК», кандидат 
политических наук, доцент;

4. Караева З.К., декан факультета «Лингвистики и регионоведения» 
НОУ УНПК «МУК», доктор филологических наук, профессор;

5.Кулалиева Г.Т., декан по работе с иностранными студентами НОУ 
УНПК «МУК», доктор философии;

б.Ибраева А.Т., директор Департамента образования НОУ УНПК
«МУК»;

ч а .

7.Биланова А.Б. начальник отдела мониторинга, контроля качества, 
производственной практики и связи с работодателями;

8.Жаналиева А.Б., главный бухгалтер НОУ УНПК «МУК»;

9.Ирискулбеков Э.Б., декан факультета «ЭКТ и ГН»;

Чокобаева ГМ ., декан НОУ «Мультимедийный институт

10.Азимова Г.Р., декан факультета «Дипломатии и Международного 
права»», доктор философии РШ ;



12.Басина 0.Н ., заведующая кафедрой «Естественно-научных 
дисциплин» НОУ УНПК «МУК», кандидат педагогических наук;

И.Молдокеева Ж.Ф., заведующая кафедры «Социально-гуманитарных 
наук», кандидат социологических наук;

М.Джаманкулов М.С., заведующий кафедрой «Иностранного языка»;

15.Тумонбаева М.Ж., заведующая кафедрой «Кыргызско-русского 
языков», кандидат филологических наук;

16.Айдаралиев А. А., заместитель директора Института «Исламоведения» 
НОУ УНПК «МУК», кандидат философских наук;

17.Сейталиева Г.А., и.о. заведующей кафедры «Философии» НОУ 
УНПК «МУК», кандидат философских наук;

1 Б.МамыркановМ.А., заведующий кафедрой «Социальная работа» НОУ 
УНПК «МУК», кандидат социологических наук;

19.Миркин Е.Л., заведующий кафедрой «Компьютерные 
информационные системы и управление», доктор технических наук, 
профессор;

20.Алымбеков Б.М., заведующий кафедрой «Дипломатии и 
Международного права», доктор юридических наук;

21.Борончиева Ш.О., заместитель заведующего кафедрой «Дипломатии 
и Международного права» НОУ УНПК «МУК»;

22.Бенина Е.В., заведующая кафедрой «Менеджмент и экономика», 
кандидат экономических наук;

23.Тургунова Г.А. заведующая кафедры «Лингвистики», кандидат 
филологических наук, доцент;

24.Джаныбекова 3. А., заведующая кафедрой «Регионоведения», 
кандидат политических наук;



-

«Клинических дисциплин»

26.Айтикеев А., заведующий кафедрой Фундаментальных наук МШМ;

27.Уразалиева Н.А., заместитель декана по учебной работе МШМ;

28.Керимбаев А.К., начальник Отдела карьеры и дополнительного 
образования;

29.Абдыкалыков Н.А., координатор по организационно-воспитательной 
работе

30.Кутманова Н., заведующая студенческим отделом;

Члены технической комиссии:

1 .Маджинов А.Р., заведующий Информационного центра НОУ УНПК
«МУК»;

2.Жанадилов М.Ж., инженер Информационного центра НОУ УНПК
«МУК»;

3.Тогатаев А.Ж., инженер Информационного центра НОУ УНПК 
«МУК»;

4.Чоноев А., инженер Информационного центра НОУ УНПК «МУК»;

5.Туратбекова Ж., старший инспектор отдела кадров НОУ УНПК
«МУК»;

б.Эленова Т.А., специалист > деканата по работе с иностранными 
студентами НОУ УНПК «МУК»;

7.Абылова Н.А., специалист деканата по работе с иностранными 
студентами НОУ УНПК «МУК»;

8.Мысалиева А.К., специалист Информационного центра НОУ УНПК
«МУК»;

9.Бейшембаева Н.К., специалист студенческого отдела по работе 
иностранными студентами;

Ю.Орозматова М.З, кассир-бухгалтер НОУ УНПК «МУК»;



I
4.Ш., касойр-бухгалтер НОУ УНПК «МУК»;

12.Жумадильде к. Альбина, кассир-бухгалтер НОУ «МИДО»

И.Мелисбек кызы Анаркалий, ведущий специалист магистратуры НОУ 
УНПК «МУК»;

М.Исманова Г. А., старший преподаватель кафедры «Кыргызско-русского 
языков»;

15.Алиева М. А. преподаватель кафедры «Иностранного языка;

16.Азаматова С. А., специалист СПО (колледжа «Таалим») НОУ УНПК

Основание: Ответственного секретаря Приемной комиссии НОУ УНПК 
«МУК» Чокобаевой Г.М.

«МУК».

Ректор, 
к.т.н. доцент


