
1.Создать экзаменационную комиссию для приема вступительных творческих 

экзаменов по образовательной программе «Начальная военная подготовка» в следующем 

составе: 

1.1 Председатель экзаменационной комиссии: 

Ерахтина И.И. – декан машиностроительного факультета; 

1.2 Члены комиссии: 

Головин И.Л. – зав.кафедры «Физическое воспитание»; 
Окасов Е.А. – ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание»;  
Тынаев Н.А. – преподаватель кафедры «Профессиональное образование и педагогика»;  

Жаналиев Р.Б. – председатель Республиканского общественного объединения «Детско-

юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбас» по Карагандинской области; 

1.3 Члены апелляционной комиссии:  
Нуркеев Р.Ж. – ст. преподаватель кафедры «Профессиональное образование и 

педагогика»;  

Рахимбеков Б.К.– ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Готтинг В.В. – и.о. заведующая кафедрой Профессиональное образование и педагогика. 

        

2. Прием вступительных творческих экзаменов по образовательной программе 

«Начальная военная подготовка» осуществить в спорткомплексе университета по норме 6 

академических часов на проведение экзамена в подгруппе не более 14 человек по следующему 

расписанию с 9
00

 часов: 

2.1 Первый творческий экзамен «Нормативы по видам спорта» – 8, 9, 10 июля 2020г.;  

2.2 Второй творческий экзамен «Нормативы по видам спорта» – 11, 12, 13 июля 2020 г. 

 

3.Создать экзаменационную комиссию для приема вступительных творческих 

экзаменов по образовательным программам «Архитектура», «Дизайн», 

«Профессиональное обучение» в следующем составе: 

3.1 Председатель экзаменационной комиссии: 

Иманов М.О. – декан архитектурно-строительного факультета; 

3.2 Члены комиссии: 

Дхомане И.А. – старший преподаватель кафедры «АиД»; 

Абдильдина Г.А. – старший преподаватель кафедры «АиД»; 

Гехто А.Г. – зам.директора Карагандинского областного музея изобразительного 

искусства; 

3.3 Секретарь комиссии:  

Умирбекова М.А. – преподаватель кафедры Профессиональное образование и педагогика; 

3.4 Члены апелляционной комиссии:  

Гомарова Б.М. – старший преподаватель кафедры «АиД». 

Суйндиков Е.Т. – старший преподаватель кафедры «АиД»; 

Маштакова Е.К. – старший преподаватель кафедры «АиД». 

       4. Прием вступительных творческих экзаменов по образовательным программам 

«Архитектура», «Дизайн», «Профессиональное обучение» осуществить по норме 6 

академических часов на проведение экзамена в подгруппе не более 14 человек, для 

обучающихся на казахском языке в аудитории №238, обучающихся на русском языке в 

аудитории №239 первого учебного корпуса по следующему расписанию с 8
30

 часов: 

       4.1 Первый творческий экзамен «Рисунок» – 8,9,10 июля 2020 г.; 

4.2 Второй творческий экзамен «Черчение» – 11,12,13 июля 2020 г. 

        


