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Новикова Елизавета Владимировна - председатель ЦМК 
Преподаватель основ права, экономики, менеджмента, политологии и 

социологии второй квалификационной категории; образование высшее, в 

2009 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет 

имени М. Козыбаева;  магистр юридических наук (2015 г.). Стаж работы: 

общий - 11 лет, педагогический - 7 лет. 

Обладатель сертификата организатора областной конференции 

учащихся «Стратегия «Казахстан-2050» - прорыв в будущее» (2013 г.), 

диплома участника Международной научно-практической конференции, 

посвященной 125-летию М.Жумабаева «Мағжан Жұмабаев және заманауи 

білім» (2018 г.). 

Отмечена Благодарственным письмом Управления образования 

акимата СКО (2018 г.). 

 

 

 

 

Жандильдин Ерлик Борисович 
Руководитель преддипломной и производственной практики; 

образование высшее, в 1988 г. закончил Казахский ордена трудового 

красного знамени сельскохозяйственный институт г. Алматы, в 2000 г. - 

Казахскую государственную юридическую академию г. Алматы. Стаж 

работы: общий - 19 лет, педагогический - 7 лет. 

Отмечен благодарственными письмами Управления образования 

СКО (2016 г., 2017 г., 2018  г.), благодарственным письмом АО НЦПК 

«Өрлеу» ИПК ПР по СКО (2017 г.), благодарностью Департамента 

образования и науки Курганской области (2017 г.), школы-лицей им.Аль-

Фараби (2016 г.), Северо-Казахстанского областного общества инвалидов 

«Арман» (2016 г.).  

Награжден медаль к 20-летию Независимости Республики 

Казахстан, Почетной грамотой МОН РК (2018 г.). 

 

 

 
 

 

Жакина Асем Марлановна 
Преподаватель истории, обществоведения и правоведения высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1993 году окончила 

Казахский женский педагогический институт. Стаж работы: общий - 29 лет, 

педагогический - 25 лет. 

Отмечена благодарностью Республиканского научно-практического 

центра «Дарын» (2015 г.), является обладателем диплома победителя 3 

степени Международной научной конференции (2013 г.), награждена 

Почетной грамотой Управления образования СКО «За многолетний труд в 

системе образования области» (2015 г.); Почетной грамотой МОН РК (2018 

г.), юбилейной медалью «М.Жумабаев» за воспитание и обучение молодежи 

(2018 г.). 

 

 

 

 

Нурахметова Асылжан Марлановна 
Преподаватель истории и географии первой квалификационной 

категории; образование высшее, в 2007 году закончила Северо 

Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева. Стаж 

работы: общий - 16 лет, педагогический - 16 лет.  

Награждена Дипломом «Лучший историк – 2018» Центра развития 

образования Астаны, имеет благодарственные письма Управление 

образования акимата СКО (2015 г., 2017 г.). 

 



 

 

 
 

Бердогулова Алма Аксаевна 
Преподаватель истории Казахстана, основ предпринимательской 

деятельности и обществознания первой квалификационной категории; 

образование высшее, в 2006 году окончила Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М. Козыбаева, в 2009 году окончила 

Казахстанско-Российский университет открытого образования. Стаж 

работы: общий - 17 лет, педагогический - 12 лет. 

Победитель Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием «Лучшая методическая разработка» (2017 г.); 

победитель областного конкурса социальных проектов «Общественная 

инициатива - 2018», награждена Дипломом за подготовку призера 

Республиканской дистанционной онлайн олимпиады по истории Казахстана 

(март 2017).  

Отмечена Благодарностью Палаты предпринимателей СКО (2017); 

Благодарственным письмом Департамента государственной службы и 

агенства по противодействию коррупции по СКО (2018).  

 

 

 

Сауков Виктор Александрович 
Преподаватель истории и философии второй квалификационной 

категории; образование высшее, в 2011 году закончил Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева. Стаж работы: общий - 11 

лет, педагогический - 7 лет. 

Активный участник конференций и семинаров различного уровня. 

 

 

 

Бекенова Гульмира Тасбулатовна 
Преподаватель истории второй квалификационной категории; 

образование высшее, в 1999 году окончила Алматинский Государственный 

университет им. Абая Кунанбаева. Стаж работы: общий - 20 лет, 

педагогический - 20 лет. 

Отмечена благодарностью городской бибилиотеки им. И.П. Шухова 

(2018 г.), благодарственным письмом Северо-Казахстанского областного 

историко-краеведческого музея (2018 г.).  

 

 

 

 
 

 

Шарипов Жан Бокенбаевич 
Преподаватель основ права и экономики; образование высшее, в 

2013 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет 

им. М.Козыбаева. Стаж работы: общий - 7 лет, педагогический - 3 года. 

 

 


