
Об утверждении состава национальных научных советов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2011 года № 785

      В целях реализации  статьи 3 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011подпункта 6)
года "О науке" Правительство Республики Казахстан :ПОСТАНОВЛЯЕТ
      1. Утвердить прилагаемый  национальных научных советов.состав
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        
постановлением Правительства

Республики Казахстан   
от 12 июля 2011 года № 785

                            Состав
                    национальных научных советов

      Сноска. Состав в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2014 .№ 1391

                          Энергетика и машиностроение

Кадыржанов 
Кайрат Камалович

профессор Республиканского государственного предприятия
«Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор
физико-математических наук, председатель (по согласованию)

Кешуов 
Сейтказы Асылсеитович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства» акционерного
общества «КазАгроИнновация», доктор технических наук,
заместитель председателя (по согласованию)

Бакенов 
Жумабай Бекболатович

–

профессор Школы инженерии Автономной организации образования
«Назарбаев Университет», доктор PhD химических наук
(физическая химия), доктор технических наук (химическое
машиностроение, Токийский технологический институт) (по
согласованию)

Инербаев 
Талгат Муратович

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»
Министерства образования и науки Республики Казахстан (по
согласованию)

проректор по инновационной деятельности Республиканского
государственного предприятия «Казахский национальный



Рамазанов 
Тлеккабул Сабитович

– университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки
Республики Казахстан, доктор физико-математических наук (по
согласованию)

Джазаиров-Кахарманов
Альберт

–
ведущий научный сотрудник Республиканского государственного
предприятия «Институт ядерной физики», доктор
физико-математических наук (по согласованию)

Утегулов
Жандос Нурпеисович

–

ассистент профессора Школы наук и технологий Автономной
организации образования «Назарбаев Университет», доктор
философии (PhD) по физике, доцент кафедры физики (по
согласованию)

Кутербеков
Кайрат Атажанович

–

директор Евразийского центра альтернативной энергетики и
высоких технологий Республиканского государственного
предприятия «Евразийский национальный университет имени Л.Н.
Гумилева», доктор физико-математических наук (по согласованию)

Скаков
Мажын Канапинович

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Восточно-Казахстанский государственный технический
университет имени Д. Серикбаева» Министерства образования и
науки Республики Казахстан, доктор физико-математических наук
(по согласованию)

Устименко
Александр Бореславович

–
директор товарищества с ограниченной ответственностью «НТО
«Плазмотехника», доцент, доктор технических наук (по
согласованию)

Токмолдин
Серекбол Жарылгапович

–

директор товарищества с ограниченной ответственностью
«Физико-технический институт» акционерного общества
«Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», доктор
физико-математических наук (по согласованию)

Донко Золтан –
профессор Института физики и оптики твердого тела Венгерской
академии наук, доктор PhD (по согласованию)

Дитер Хоффманн –
профессор Дармштадтского университета технологий, Институт
ядерной физики (по согласованию)

Таткеева
Галина Галимзяновна

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Карагандинский государственный технический университет»
Министерства образования и науки Республики Казахстан,
член-корреспондент Национальной академии наук Республики
Казахстан, доктор технических наук (по согласованию)

Донбаев
Калдыбек Мамытович

–

заместитель генерального директора по развитию
Республиканского государственного предприятия «Институт
геофизических исследований» Министерства энергетики Республики
Казахстан, доктор физико-математических наук (по согласованию)

Жантикин
Тимур Мифтахович –

заместитель председателя Комитета атомного и энергетического
надзора и контроля Министерства энергетики Республики
Казахстан, кандидат физико-математических наук (по
согласованию)

Амрин 
Асланбек Кеменгерович

–
заместитель председателя правления акционерного общества
«Национальное агентство по технологическому развитию» (по
согласованию)

Намазбаев
Тлеухан Серикбаевич

–
президент акционерного общества «Казчерметавтоматика»
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
доктор технических наук (по согласованию)



Тельтаев 
Багдат Бурханбаевич –

президент акционерного общества «Казахстанский дорожный
научно-исследовательский институт» Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан, доктор технических наук (по
согласованию)

Абдрахманов
Есиркеп Онланбекович

–
советник председателя правления объединения юридических лиц
«Союз машиностроителей Казахстана» (по согласованию)

Катышев 
Сергей Ирманович

–
директор Департамента управления проектами акционерного
общества «КEGOC», доцент, кандидат технических наук (по
согласованию)

Байдабеков
Ауез Кенесбекович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Научно-исследовательский институт «Казахстан
инжиниринг», доктор технических наук, профессор (по
согласованию)

Магауов
Асет Маратович

–
генеральный директор объединения юридических лиц
«Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и
энергетического комплекса «Kazenergy» (по согласованию)

              Рациональное использование природных ресурсов,
                     переработка сырья и продукции

Бектурганов 
Нуралы Султанович

–

первый вице-президент республиканского общественного
объединения «Казахстанская национальная академия
естественных наук», доктор технических наук, председатель
(по согласованию)

Сапаров 
Абдулла Сапарович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский
институт почвоведения и агрохимии имени У.У. Успанова»
акционерного общества «КазАгроИнновация», доктор
сельскохозяйственных наук, заместитель председателя (по
согласованию)

Мун 
Григорий Алексеевич

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
Министерства образования и науки Республики Казахстан,
доктор химических наук (по согласованию)

Мансуров 
Зулхаир Аймухаметович

–

генеральный директор Республиканского государственного
предприятия «Институт проблем горения» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан,
доктор химических наук (по согласованию)

Айдарова 
Сауле Байляровна

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный технический университет имени К.И.
Сатпаева» Министерства образования и науки Республики
Казахстан, доктор химических наук (по согласованию)

Конусбаева 
Гаухар Сапаркалиевна

–
старший научный сотрудник товарищества с ограниченной
ответственностью «Научно-производственное предприятие
«Антиген», доктор в области пищевых наук (по согласованию)

–

заведующий лабораторией синтеза биологически активных
веществ Института органического катализа и электрохимии



Нуркенов 
Оралгазы Актаевич

имени Д.В. Сокольского акционерного общества
«Казахстанско-Британский технический университет» (по
согласованию)

Абишева 
Зейнеш Садыровна

–
президент акционерного общества «Центр наук о Земле,
металлургии и обогащения», доктор технических наук (по
согласованию)

Турусбеков 
Ерлан Кенесбекович

–

заместитель генерального директора по научной работе
Республиканского государственного предприятия «Институт
биологии и биотехнологии растений» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан,
кандидат биологических наук (по согласованию)

Рофман 
Олег Владимирович

–

старший научный сотрудник лаборатории радиационного
материаловедения Института ядерной физики, PhD
(Манчестерский университет, Великобритания) (по
согласованию)

Реймар Селтман 
(Великобритания)

–
заведующий лабораторией Музея истории естествознания, доктор
геологических наук (по согласованию)

Василеос Инглезакис
(Греция)

–
профессор Школы инженерии Автономной организации образования
«Назарбаев Университет» (по согласованию)

Инсепов 
Зинетулла Алпысович (США)

–
профессор Автономной организации образования «Назарбаев
Университет» (по согласованию)

Алдабергенов
Майлыби Капанулы

-

профессор факультета химии и химической технологии
Республиканского государственного предприятия «Казахский
национальный университет имени аль-Фараби» Министерства
образования и науки Республики Казахстан, доктор химических
наук (по согласованию)

Жарменов 
Абдурасул Алдашевич

–
генеральный директор Республиканского государственного
предприятия «Национальный центр по комплексной переработке
минерального сырья Республики Казахстан» (по согласованию)

Баитов 
Канат Курмашевич

–
заместитель председателя Комитета промышленности
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(по согласованию)

Балгабаев 
Нурлан Нурмаханович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский
институт водного хозяйства» акционерного общества
«КазАгроИнновация», доктор сельскохозяйственных наук (по
согласованию)

Шайхымежденов 
Жанибек Гинаятович

–
директор Департамента научных разработок и инноваций
акционерного общества «Казахский институт нефти и газа» (по
согласованию)

Сагитов 
Абай Оразович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский
институт защиты и карантина растений» акционерного общества
«КазАгроИнновация», доктор биологических наук, академик
Национальной академии наук Республики Казахстан (по
согласованию)

Шаповалов 
Юрий Александрович

–
заведующий лабораторией физико-химического анализа
акционерного общества «Жасыл Даму», доктор технических наук
(по согласованию)



Касымбеков
Рустем Кадырбекович

– заместитель председателя правления акционерного общества
«Национальное агентство по технологическому развитию» (по
согласованию)

Сармурзина 
Раушан Гайсиевна

–
исполнительный секретарь Научно-технического совета
акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»,
доктор химических наук (по согласованию)

Бухарбаев 
Куралбай Сейтбаевич

–
заместитель директора Департамента инновационного и
технологического развития Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан (по согласованию)

Ильин 
Александр Иванович

–
президент Республиканского государственного предприятия
«Научный центр противоинфекционных препаратов» (по
согласованию)

Сабитов 
Айтуган Нурболатович

–
председатель правления товарищества с ограниченной
ответственностью «Исследовательский инжиниринговый центр
ENRC», кандидат технических наук (по согласованию)

Игисинов 
Жанат Толеубаевич

–
главный менеджер акционерного общества «Национальная
горнорудная компания Тау-Кен Самрук», кандидат технических
наук (по согласованию)

Муканов 
Болат Мажитович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский
институт лесного хозяйства и агролесомелиорации»
акционерного общества «КазАгроИнновация», доктор
сельскохозяйственных наук (по согласованию)

             Информационные и телекоммуникационные технологии

Калимолдаев
Максат Нурадинович

–
профессор, доктор физико-математических наук,
член-корреспондент Национальной академии наук Республики
Казахстан, председатель (по согласованию)

Курмангалиева
Бикеш Кайдаровна

–
заместитель председателя правления акционерного общества
«Национальный информационный холдинг «Зерде», заместитель
председателя (по согласованию)

Ильин
Аркадий Михайлович

заведующий лабораторией «Радиационное материаловедение и
компьютерное моделирование» Республиканского государственного
предприятия «Казахский национальный университет имени
аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики
Казахстан, доктор физико-математических наук, профессор (по
согласованию)

Дробышев
Андрей Степанович

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор
физико-математических наук (по согласованию)

Меирманов
Анварбек Мукатаевич

–
профессор кафедры высшей математики и кибернетики акционерного
общества «Казахстанско-Британский технический университет»,
доктор физико-математических наук (по согласованию)

–

заведующий лабораторией системного анализа и управления
Республиканского государственного предприятия «Институт



Ашимов 
Абдыкаппар Ашимович

информационных и вычислительных технологий» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор
технических наук (по согласованию)

Муканова
Балгайша Гафуровна

–

профессор кафедры «Математическое и компьютерное
моделирование» Республиканского государственного предприятия
«Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»,
доктор физико-математических наук (по согласованию)

Буртебаев 
Насрулла

–
заместитель директора Республиканского государственного
предприятия «Институт ядерной физики», профессор, доктор
физико-математических наук (по согласованию)

Каллемов 
Бакытжан Калимжанович

–
ассистент профессора кафедры информатики Автономной
организации образования «Назарбаев Университет», доктор Ph.D
(по согласованию)

Шатрук Михаил
(США)

–
профессор Департамента химии и биохимии университета штата
Флориды (по согласованию)

Бьорн Линдман
(Швеция)

–
профессор университета Лунд (Lund University), доктор Ph.D. в
области физической химии (по согласованию)

Дурмагамбетов 
Асет Асхатбекулы

–

директор Департамента инновационных технологий товарищества с
ограниченной ответственностью «Научный исследовательский
институт «Казахстан инжиниринг», кандидат
физико-математических наук (по согласованию)

Сулейменов 
Батырбек Айтбаевич

–
профессор, доктор технических наук, член-корреспондент
Международной инженерной академии Республики Казахстан (по
согласованию)

Кеттебеков 
Санжар Ульфатович

–
генеральный директор Фонда развития инфокоммуникационных
технологий Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан (по согласованию)

Жантаев 
Жумабек Шабденамович

–
президент акционерного общества «Национальный центр
космических исследований и технологий», доктор
физико-математических наук (по согласованию)

Салимов
Жуматай Кабдоллаевич

–
заместитель председателя правления акционерного общества
«Национальное агентство по технологическому развитию» (по
согласованию)

Шыныбеков
Дамир Абдухалиевич

–
ректор Международного университета информационных технологий,
профессор, доктор экономических наук (по согласованию)

Кульсеитов 
Айдын Женисович

–
председатель правления акционерного общества «Казахстанский
институт развития индустрии» (по согласованию)

Габбасов Марс
Беккалиевич

–
заместитель генерального директора товарищества с ограниченной
ответственностью «Компания системных исследований «ФАКТОР»,
кандидат физико-математических наук (по согласованию)

Рсымбетов 
Кайрат Сансызбаевич

–
заместитель директора по эксплуатации филиала акционерного
общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» -
«Дирекция информационных технологий» (по согласованию)

Сулейменов 
Еркин Рамазанович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «БИМАШ», кандидат физико-математических наук,
академик Международной академии информатизации (по
согласованию)



                                Наука о жизни

Берсимбаев 
Рахметкажи Искендирович

–

заведующий кафедрой общей биологии и геномики Республиканского
государственного предприятия «Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства образования и
науки Республики Казахстан, доктор биологических наук,
академик Национальной академии наук Республики Казахстан,
председатель (по согласованию)

Адекенов 
Сергазы Мынжасарович

–
президент акционерного общества «Международный
научно-производственный холдинг «Фитохимия», доктор химических
наук, заместитель председателя (по согласованию)

Игисинов 
Нурбек Сагинбекович

–
председатель общественного объединения «Central Asian Cancer
Institute», доктор медицинских наук (по согласованию)

Аскарова 
Шолпан Несипбаевна

–

главный научный сотрудник, директор Департамента биоинженерии,
клеточных технологий и клеточной терапии Центра наук о жизни
Автономной организации образования «Назарбаев Университет»,
доктор PhD (по согласованию)

Бисенбаев 
Амангельды Куанбаевич

–

директор дочернего государственного предприятия
«Научно-исследовательский институт проблем биологии и
биотехнологии» Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор
биологических наук (по согласованию)

Березин 
Владимир Элеазарович

–

руководитель отдела вирусологии Республиканского
государственного предприятия «Институт микробиологии и
вирусологии» Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, доктор биологических наук (по
согласованию)

Абугалиева 
Айгуль Изтелеуовна

–

заведующая лабораторией биохимии и качества зерна товарищества
с ограниченной ответственностью «Казахский
научно-исследовательский институт земледелия и
растениеводства»» акционерного общества «КазАгроИнновация»,
доктор биологических наук (по согласованию)

Искаков
Булат Кудайбергенович

–

заведующий лабораторией белка и нуклеиновых кислот
Республиканского государственного предприятия «Институт
молекулярной биологии и биохимии имени М.А. Айтхожина»
Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан, доктор биологических наук, профессор (по
согласованию)

Сансызбай 
Абылай Рысбайулы

–

генеральный директор Республиканского государственного
предприятия «Научно- исследовательский институт проблем
биологической безопасности» Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан, доктор ветеринарных
наук (по согласованию)

Кушугулова 
Алмагуль Рахимберлиевна

–
ведущий научный сотрудник частного учреждения «Центр наук о
жизни» Автономной организации образования «Назарбаев
Университет», доктор медицинских наук (по согласованию)

Михаловский 
Сергей Викторович
(Великобритания)

–
вице-декан по учебной части Школы инженерии Автономной
организации образования «Назарбаев Университет» (по
согласованию)



Счиман Олав 
(Германия)

– профессор физической химии Боннского университета (по
согласованию)

Елешев
Рахымжан Елешевич

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный аграрный университет» Министерства
образования и науки Республики Казахстан, доктор
сельскохозяйственных наук, академик Национальной академии наук
Республики Казахстан (по согласованию)

Танбаева 
Гулнур Зейнеловна

–

заместитель главного врача государственного учреждения
«Медицинский центр» Управления Делами Президента Республики
Казахстан, доктор медицинских наук, профессор (по
согласованию)

Оспанова 
Айгерим Каировна

–

заместитель директора Департамента науки и человеческих
ресурсов Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан, кандидат медицинских наук (по
согласованию)

Куришбаев
Ахылбек Кажигулович

–
ректор акционерного общества «Казахский агротехнический
университет имени С. Сейфуллина», доктор сельскохозяйственных
наук (по согласованию)

Аубакиров 
Байболат Абаевич

–

президент общественного объединения «Казахское общество
слепых», доктор экономических наук, академик Международной
академии информатизации, член правления Всемирного Союза
инвалидов (по согласованию)

Оспанова
Жанна Оспановна

–

руководитель секретариата Комитета по фармацевтической и
медицинской промышленности, медицинских услуг Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан, доктор
медицинских наук (по согласованию)

Султанов 
Ахметжан Акиевич

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский
ветеринарный институт» акционерного общества
«КазАгроИнновация», профессор, доктор ветеринарных наук (по
согласованию)

Тулеушин
Каныш Аманбаевич

–
член правления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» (по согласованию)

Сарбасова
Гайни Толеуалиевна

–
главный эксперт Департамента научно-технологического развития
акционерного общества «КазАгроИнновация», доктор
сельскохозяйственных наук (по согласованию)

                      Интеллектуальный потенциал страны

Сарыбеков 
Махметкали Нургалиевич

–

ректор Республиканского государственного предприятия
«Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор
педагогических наук, председатель (по согласованию)

Кожамкулов Толеген
Абдисагиевич

–
вице-президент Национальной академии наук Республики
Казахстан, доктор физико-математических наук, заместитель
председателя (по согласованию)

Мырзакулов 
Ратбай

–

профессор, заведующий кафедрой общей и теоретической физики
Республиканского государственного предприятия «Евразийский
национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства
образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)



Букасов 
Ростислав

– ассистент профессора Школы наук и технологий Автономной
организации образования «Назарбаев Университет» (по
согласованию)

Калтаев 
Айдархан Жусупбекович

–

заведующий кафедрой Республиканского государственного
предприятия «Казахский национальный университет имени
аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики
Казахстан, доктор физико-математических наук (по согласованию)

Кудайбергенов 
Саркыт Елекенович

–

профессор Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный технический университет имени К.И.
Сатпаева» Министерства образования и науки Республики
Казахстан, доктор химических наук (по согласованию)

Омаров 
Рустем Тукенович

–

заведующий кафедрой «Биология и биотехнология»
Республиканского государственного предприятия «Евразийский
национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства
образования и науки Республики Казахстан, доктор PhD, кандидат
биологических наук (по согласованию)

Кальменов 
Тынысбек Шарипович

–

генеральный директор Республиканского государственного
предприятия «Институт математики и математического
моделирования» Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, доктор физико-математических наук (по
согласованию)

Сатпаев 
Баймахан Нурлыбаевич

–
директор Астанинского филиала Республиканского
государственного предприятия «Национальный центр по
комплексной переработке минерального сырья» (по согласованию)

Есполов 
Тлектес Исабаевич

–

ректор Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный аграрный университет» Министерства
образования и науки Республики Казахстан, кандидат технических
наук, доктор экономических наук (по согласованию)

Абусеитова 
Меруерт Куатовна

–

главный научный сотрудник Республиканского государственного
предприятия «Институт востоковедения имени Р. Сулейменова»
Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан, доктор исторических наук (по согласованию)

Жаркынбекова 
Шолпан Кузаровна

–

декан филологического факультета Республиканского
государственного предприятия «Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства образования и
науки Республики Казахстан, доктор филологических наук (по
согласованию)

Бидайбеков 
Есен Ыкласович

–

заведующий кафедрой «Информатика, математика и информатизация
образования» Республиканского государственного предприятия
«Казахский национальный педагогический университет имени Абая»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор
педагогических наук, профессор (по согласованию)

Абылкасымова 
Алма Есимбековна

–

директор Института содержания и методов обучения, заведующая
кафедрой методики преподавания математики, физики, информатики
Республиканского государственного предприятия «Казахский
национальный педагогический университет имени Абая»
Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор
педагогических наук, профессор (по согласованию)

–

проректор по учебной работе Республиканского государственного
предприятия «Казахский национальный педагогический университет



Кулсариева 
Актолкын Турлукановна

имени Абая» Министерства образования и науки Республики
Казахстан, доктор истории культуры (по согласованию)

Молдашев
Алтынбек Бакирович

–

генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт
экономики агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий» акционерного общества «КазАгроИнновация», доктор
экономических наук (по согласованию)

Абжанов
Хангелды Махмутович

–

директор Республиканского государственного предприятия
«Институт истории и этнологии» Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан, доктор исторических
наук (по согласованию)

Калижанов
Уалихан Калижанулы

–

директор Республиканского государственного предприятия
«Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова» Комитета
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан,
доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной
академии наук Республики Казахстан (по согласованию)

Михайл Бонитс –
профессор Института теоретической физики и астрофизики,
Университета Киля им. Кристиана Альбрехта, доктор РhD (по
согласованию)

Казариян Сергей
(Великобритания)

–
профессор имперского колледжа Лондона, кафедра химической
инженерии (по согласованию)

Садвокасова 
Айгуль Какимбековна

–

руководитель Центра по изучению межэтнических и
межконфессиональных отношений в Центрально-азиатском регионе
Республиканского государственного казенного предприятия
«Академия государственного управления при Президенте
Республики Казахстан» (по согласованию)

Кулекеев 
Жаксыбек Абдрахметович

–
советник генерального директора акционерного общества
«Казахский институт нефти и газа», кандидат экономических наук
(по согласованию)

Уалиев 
Куатжан Серикказиевич

–
ответственный секретарь Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан, доктор юридических наук (по
согласованию)

Мынбай 
Дархан Хамзабекулы

–
директор Национального музея Республики Казахстан, кандидат
технических наук (по согласованию)

Хазбулатов 
Андрей Равильевич

–
генеральный директор товарищества с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт
культуры», доктор философии PhD (по согласованию)
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