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Расписание летней-экзаменационной СЕССИИ
на 2021-2022 учебный год по направлению 

’’Социальная работа”4 курс

Дата 
проведения 

экзамена

Время Дисциплина // Ф.И.О. экзаменатора / ассистента
экзамена

СР-1-18 ауд.

16.05.2022

Социальное проектирование и моделирование 
социальной работы // 

экзаменатор: к.с.н.,и.о.доц.Молдокеева Ж.Ф/ 
ассистент: ст.преп.Сутенова А.Д

18.05.2022
Социальное консультирование // 

экзаменатор: к.ф.н.,доц. Арапова Э.Б / 
ассистент: к.с.н.,доц.Жоомартова Э.Ж.

20.05.2022
Конфликтология в социальной работе // 

экзаменатор: к.с.н.и.о.доц.Мамырканов М.А/ 
ассистент:ст.преп.Сутенова А.Д.

23.05.2022

11:00 Социальная работа в общественных и 
международных организациях // 

экзаменатор: ст.преп.Сутенова А.Д / 
ассистентж.с.н.и.о.доц.Мамырканов М.А.

513

25.05.2022

Социальная квалиметрия,оценка качества и 
стандартизация социальных услуг // 

экзаменатор: к.с.н.,доц.Жоомартова Э.Ж / 
ассистент: ст.преп.Сутенова А.Д.

27.05.2022

Опыт социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности // 

экзаменатор: к.с.н.и.о.доц.Мамырканов М.А/ 
ассистент: к.с.н.,доц.Жоомартова Э.Ж

Декан ФЭКТиГН Ирискулбеков Э.Б.
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Расписание летней-экзаменационной СЕССИИ 
на 2021-2022 учебный год по направлению 

’’Философия ” 4 курс

Дата 
проведения 

экзамена

Время
Дисциплина // Ф.И.О. экзаменатора / ассистента

экзамена
Фил-1-18 ауд.

16.05.2022

Философия экономики и политики, философия 
права и менеджмента// 

экзаменатор: преп.Кадыров А.И / 
ассистент: к.ф.н.,доц.Сейталиева Г.А.

18.05.2022
Социальная философия // 

экзаменатор: к.ф.н.доц.Бейшембаева А.Р / 
ассистент: к.ф.н.и.о.проф. Ибраев К.Ш.

20.05.2022 11:00

Философия государственного управления,СМИ и 
интернет //

экзаменатор: д.ф.н.и.о.доц.Брусиловский Д.А / 
ассистент: к.ф.н.доц.Бейшембаева А.Р.

514

23.05.2022
Этика и Эстетика /

экзаменатор: к.ф.н.и.о.проф. Ибраев К.Ш. /
ассистент:к.ф.н.,доц.СейталиеваГ.А

25.05.2022

Философия международных отношений и 
философия международного права// 

экзаменатор:д.ф.н.и.о.доц.Брусиловский Д.А / 
ассистент: преп.Кадыров А.И

Декан ФЭКТиГН Ирискулбеков Э.Б.
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Расписание летней-экзаменационной СЕССИИ 
на 2021-2022 учебный год по направлению 

"ИВТ" 4 курс
Дата 

проведения 
экзамена

Время
экзамена

Дисциплина // Ф.И.О. экзаменатора / ассистента

ИВТ-1-18 ауд.

16.05.2022

11:00

Теория принятия решений // 
экзаменатор: д.т.н.проф.Миркин Е.Л / 

ассистент: преп.Мысалиева А.К

107

18.05.2022
Технологии удаленного доступа к базам данных // 

экзаменатор: к.т.н.доц.Мусакулова Ж.А. / 
ассистент: преп.Мысалиева А.К

20.05.2022
Средства визуальной разработки приложений // 

экзаменатор: к.т.н.и.о.доц. Нежинских С.С / 
ассистент: преп. Маджинов А.Р

23.05.2022
Операционные системы //

экзаменатор: к.ф-м.н.и.о.доц.Красниченко Л.С / 
ассистент: преп. Мысалиева А.К

25.05.2022
Нейросетевые технологии // 

экзаменатор: к.т.н.доц.Савченко Е.Ю/ 
ассистент: преп.Маджинов А.Р

Декан ФЭКТиГН Ирискулбеков Э.Б.
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Расписание летней-экзаменационной СЕССИИ 
на 2021-2022 учебный год по направлению 

"Менеджмент"и "Экономика" 4 курс

Дата 
проведения 

экзамена

Время
экзамена

Дисциплина // Ф.И.О. экзаменатора / ассистента

Э-1-18 ауд. Мен-1-18 ауд.

16.05.2022

11:00

Управление персоналом в финансово
кредитных учреждениях И 

экзаменатор:к.э.н.доц.,Жалибаев Ж.Ж. 
ассистент:ст.преп.3айнилова Н.К.

501

Международная логистика// 
экзаменатор ж.п.н.и.о.доц.,Юсупова Г.Н. 

ассистент:к.э.н.доц.,Югай Н.А

502

18.05.2022

Краткосрочная и долгосрочная финансовая 
политика// 

экзаменатор :к.э.н.и.о.доц.,Крамаренко А.И. 
ассистент ж.э.н.доц., Зенина Е.В.

Международные системы управления 
качеством//

экзаменатор : д.э.н.проф,.Биримкулова К.Д 
ассистент: ст.преп.Атакулова З.М

20.05.2022
Денежно-кредитное регулирование// 

экзаменаторж.п.н.и.о.доц.,Юсупова Г.Н. 
ассистент : к.э.н.доц.,Югай Н.А

Управленческий учет И 
экзаменатор: к.э.н.доц.,Зенина Е.В. 
ассситент :ст.преп.3айнилова Н.К.

23.05.2022
Бюджет и бюджетная система// 
экзаменатор:к.э.н.доц.,Югай Н.А 

ассистент: ст.преп.Зайнилова Н.К.

Международные расчеты и валютно
кредитные отношения // 

экзаменаторж.п.н.и.о.доц.,Юсупова Г.Н. 
ассистент: к.э. н.доц. Денина Е.В.

25.05.2022
Финансовое право//

экзаменаторж.ю.н.Карабалаева С.Б. 
ассистент:преп.3аирбекова Н.З.

Экономика фирмы(предприятия)// 
экзаменатор ж.э.н.доц.ДОгай Н.А 
ассистентж.э.н.доц., Зенина Е.В.

Декан ФЭКТиГН Ирискулбеков Э.Б.


