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славянской филологии.
24. Сманалиев Кынатбек Мойнокович – д.ю.н., профессор, декан юридического
факультета.
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31. Келдибеков Бактыбек Төрөбекович – к.фил.н., доцент, начальник Департамента
международного сотрудничества КНУ.
32. Талантбеков Сыймык – студент 4-го курса факультета бизнеса и управления,
председатель студенческого Совета.
33. Ажигулов Мутал Ажигулович – к.ф.-м.н., доцент факультета математики и
информатики.
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факультета.
67. Сейтбеков Аманбай –к.ф.-м.н., доцент факультета информационных и
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72. Токтобаев Болот Токтомышович – д.ю.н., профессор зав.каф. теории и истории
государства и права юридического факультета.
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