Справка
для президиума МАНЭБ
I. Название отделения: Секции, проблемные советы
«Центрально-Азиатского отделения Международной Академии Наук Экологии и
Безопасности Жизнедеятельности»
(ЦАО МАНЭБ)
Учреждена в сентябре 2019 года, решением учредительного собрания научной
общественности и специалистов Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей,
г. Алматы, г. Кокшетау и г. Нур-Султан.
ЦАО МАНЭБ - центральный офис в г. Алматы и региональные представительства в
гг. Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Шымкент.
Секции ЦАО МАНЭБ: высшая школа безопасности, медицина и экопрофилактика,
образование и воспитание, педагогика безопасности, экология и охрана окружающей
среды.
Научные направления: валеоэкология, здоровьесберегающая педагогика, основы
здорового образа жизни, физическая культура и спорт, экопрофилактика, медицина,
основы безопасности и жизнедеятельности.
Адрес центрального офиса: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Гагарина
236Б,
Адрес регионального офиса: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр.
Абая 11/1, здание Республиканского центра валеологии.

II.

Администрация ЦАО МАНЭБ
Ахаев Андрей Васильевич
Председатель Центрально-Азиатского отделения
МАНЭБ
доктор пед. наук, профессор, академик АПНК и МАКФ, президент
центра международного партнёрства
Ахаев А. В., родился 23 августа 1970 г., в г. УстьКаменогорск Восточно-Казахстанской области.
В 1987 году закончил Кировскую среднюю школу с.
Прапорщиково, Глубоковского района ВКО.
В 1991 году с отличием закончил Восточно-Казахстанский
государственный университет им. С. Аманжолова, по
специальности «Физическая культура и спорт».

В 1994 году с отличием закончил Восточно-Казахстанский Государственный
университет им. С. Аманжолова, по специальности «Педагогика».
В 2009 году закончил с отличием Восточно-Казахстанский региональный
университет, по специальности «Государственное и местное управление».
Дополнительная информация:
1994 г. – аспирант ВКГУ им. С. Аманжолова.
1995 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук, г. Барнаул РФ.
2003 г. – нострификация диплома кандидата педагогических наук, г. Алматы, РК.
2003 г. – звание доктора PhD.
2005 г. – защита диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук,
г. Караганда РК.
2008 г. – член Диссертационного совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций г. Астана.
2008 г. – доцент ВАК.
2008 г. – профессор университета ВКРУ.
2010 г. - профессор ВАК (педагогика).
2010 г. – действительный член (академик) Международной Академии КОНКОРД
(Франция).
2018 г. – действительный член (академик) Академии Педагогических Наук Казахстана.
В настоящее время президент «Центра международного партнёрства», вицепрезидент международной образовательной ассоциации «EUROPASIA» по Казахстану и
центральной Азии, научный руководитель и основатель «Республиканский центр по
проблемам валеологии» МОН РК - КГУ «Валеологическая специализированная школакомплекс для одаренных детей», Международная школа творчества и стажировок «Science
Travel»;
Автор более 140 научных трудов, в т.ч. 2-х монографий, 1-го учебника, 37-и учебных
пособий, 6 авторских свидетельств.
Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РК, почетными
знаками «Отличник Образования РК», «За заслуги в развитии науки РК», орденом
«Ломоносова» РФ за заслуги и большой личный вклад в укрепление дружбы, научного
сотрудничества между Россией и Республикой Казахстан, медаль «Гёте» за личный вклад
научного сотрудничества между Францией и Казахстаном (Франция).
Разработчик многих образовательных проектов, в т.ч. Государственного
образовательного стандарта по «Физической культуре», «Педагогики здоровья»,
совместное учредительство с ассоциацией «France-Kazakhstan» научного журнала «Альманах ассоциации France-Kazakhstan», открытие Академии профессионального
мастерства и сертификации «Center IQ», для проведения международных мастер-классов:
«Новые технологии в современном мире: преимущества, перспективы и решения».
Научные
направления
и
интересы:
педагогическая
валеология,
здоровьесберегающие технологии, валеоэкология и воспитание, здоровье и
жизнедеятельность.
Имеет контакты для сотрудничества с промышленными комплексами РК, Курчатовским
центром ядерных технологий, Семипалатинским испытательным полигоном (Акимат г.
Семей), физкультурно-оздоровительными и экологическими центрами РК. С группой

студентов и учёных несколько раз посещали ЦЕРН (CERN) — Европейскую организацию
по ядерным исследованиям, Женева (Швейцария)

Сахипов Нурлыбек Гарифуллаевич
Зам. председателя Центрально-Азиатского отделения
МАНЭБ.
профессор, доктор медицинских наук, академик МАНЭБ, АПНК,
международной академии информатизации при штаб-квартире
ООН.
Дата и место - 05.07.1949 г., Гурьевская обл., Новобогатинский
район, село Орпа.
Национальность: казах
Семейное положение: женат, трое детей.
Образование:
1966-1972 гг. - г.Алматы, Национальный университет им.
С.Асфендиярова,
высшее
медицинское.
1980-1983 гг. – г. Москва, НИИ Морфологии человека АМН СССР, целевая аспирантура
по
специальности
(14.00.15
–
патологическая
анатомия);
1992-1995 гг. - г. Алматы. Докторантура по специальности (14.00.05 – внутренние
болезни) при Казахском филиале Института питания РАМН (г. Москва)
2000-2003 гг. – г. Москва, Современный гуманитарный институт, высшее юридическое
образование, бакалавриат с присуждением академической степени бакалавра
юриспруденции;
2011-2014 гг. - г. Москва, Современная гуманитарная академия, магистратура с
присуждением
академической
степени
магистра
юриспруденции;
Опыт работы:
1972-1987
гг.
Гурьевский
областной
отдел
здравоохранения;
1987-1991 гг. - Каракалпакский НИИ клинической и экспериментальной медицины
Минздрава УзССР, старший научный сотрудник группы профилактики и эпидемиологии
рака
пищевода
(г.
Нукус);
1991-1994 гг. - ПО «Эмбанефть» национальной компании «Казмунайгаз», руководитель
медицинского
подразделения
ПО
«Эмбанефть»
(г.
Гурьев);
1994-1998 гг. - Национальная газовая компания «Казахгаз» Миннефтегазпрома РК,
директор
Лечебно-оздоровительного
комплекса
(г.
Уральск);
1998-2001 гг. - Актюбинский медицинский отдел при Главном медицинском управлении
МВД
РК,
специалист-консультант
(г.
Актобе);
2001-2014 гг. - Казахстанско-Российский Университет – профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин (СГД), заведующий кафедрой СГД и ЕНД; профессор кафедры
«Педагогики
и
психологии»,
(г.
Астана);
2014-2015 гг. - Карагандинский государственный медицинский университет: профессор
кафедры
эпидемиологии
и
коммунальной
гигиены,
(г.
Караганда);
В указанный период работал по совместительству:
- в Академии финансовой полиции на должности профессора кафедры уголовного права
и криминологии (г. Астана).
- в Казахском Гуманитарно-Юридическом Университете на должности профессора
кафедры гуманитарных и естественных дисциплин на конкурсной основе (г.Астана).

С 2017г. - заведующий кафедрой "Юриспруденция" Кокшетауского государственного
университета им. Ш.Уалиханова.
Ученые звания и ученая степень: доктор медицинских наук (1998), ассоциированный
профессор (2011), член-корреспондент АЕН РК (1996), академик международной
академии наук экологии и безопасности (МАНЭБ, Санкт-Петербург, 1998),
действительный член Международной академии информатизации при штаб-квартире
ООН и академии Энергоинформационных наук (Москва, 1998), академик Академии
педагогических наук Казахстана (АПНК, Алматы, 2011) .
Ученая степень:
1985 – кандидат медицинских наук (14.00.15)
1998 - доктор медицинских наук (14.00.05)
2003 – бакалавр юриспруденций
2014 – магистр юридических наук (12.00.09)
Целевые научные командировки:
1983 – Университет им. Гумбольдта, ГДР, клинический комплекс «Шарите»,
Берлин; 1990 – Республика Саха (Якутия); 1995 – Международный семинар-стажировка,
проводимого в рамках Второго международного конгресса по профилактической
медицине, Финляндия, г.г. Хельсинки, Эспоо; 2008 – Республика Бурятия (УланУдэ); 2014 – Украина (Ужгород); 2016 – Республика Польша. Факультет права и
администрации Варшавского Университета. Международный фестиваль криминалистов и
судебных экспертов (Варшава).
Научные направления:
1. Современные методы диагностики предрака и рака (ТЭМ, СЭМ, цитология,
гистология, биопсия, эндоскопия)
2. Методы лечения и профилактики онкологических заболеваний
3. Немедикаментозное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта
4. Социальные опасности: пути своевременного выявления и расследования
преступлений
5. Криминалистическая методика расследования убийств по образовательной программе
(уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативнорозыскной деятельности – 12.00.09)
Научные труды: более 150 научных трудов, из них более 20 публикаций по
юриспруденции опубликованы в периодических изданиях.
Награды:
- Юбилейная медаль «15 лет Казахстанско-Российскому университету» (2013, г.
Караганда);
- нагрудный знак МОН РК «Почетный работник образования РК» (2012 г.);
- медаль «Еңбек ардагері» (2015 г.);
- удостоен звания лауреата Международной Почетной премии им. А. Чижевского за цикл
работ «Разработки и внедрения новой передовой технологии в практику здравоохранения
на 2-ом Международном конгрессе (Академия медико-технических наук РФ, Москва, 1995
г.), (Первый из представителей стран среднеазиатского региона, обладатель награды среди
представителей
стран
Центральной
Азии
и
Казахстана);
- благодарственное письмо от Президента РК за работу в Общественном штабе в
поддержку
кандидата
в
Президенты
РК
Назарбаева
Н.А.
(2005);

- грамоты ряда министерств: образования и науки РК, здравоохранения, охраны
окружающей среды.
- в феврале 2019 года, за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности,
значительный вклад в развитие гражданского общества и в связи с юбилеем,
Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ,
Санкт-Петербург), удостоила профессора Сахипова Н. Г., орденом «Звезда славы».

Лифарева Нонна Анатольевна
Ученый секретарь Центрально-Азиатского
отделения МАНЭБ.
доктор PhD, кандидат биологических наук, главный научный
сотрудник Центра неформального образования Павлодарского
Государственного университета им. С. Торайгырова.
Лифарева Н.А., родилась 11 сентября 1963г. в Павлодарской
области (КазССР).
В 1980 году закончила Качирскую общеобразовательную
школу № 1 им. Н. Елгина, Павлодарской области, Каз ССР.
1985 году успешно закончила Павлодарский государственный педагогический
институт по специальности «Биология и химия» с присвоением квалификации – учитель
биологии с дополнительной специальностью химия.
В 2004г получила дополнительное образование по специальности 340100
«Управление качеством» в Центре повышения квалификации преподавателей ГОУ ВПО
Сиб ГТУ, г.Кемерово, Российская Федерация.
Дополнительная информация:
1996-1997гг – стажер-исследователь Павлодарского государственного университета
им. С. Торайгырова (ПГУ им. С. Торайгырова).
1997–2000гг – аспирант очной формы обучения ПГУ им. С. Торайгырова по
специальности 03.00.19. – паразитология, гельминтология.
2001г. – успешная защита диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по теме "Ультраструктурная организация кишечного
эпителия некоторых видов трематод из различных экологических групп" в Объединенном
Диссертационном совете ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар.
Февраль, 2010г. – доцент Инновационного Евразийского Университета, г. Павлодар.
Сентябрь, 2010г. – доцент Павлодарского государственного педагогического
института.
Автор порядка 30 научных трудов.
Международный тренер уровневых образовательных программ «Новые подходы в
преподавании и обучении» Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы», РК и факультета образования, University of Cambridge, UK.
Эксперт МОН РК Республиканского конкурса “Лучший преподаватель вуза”.
Эксперт ABU Consult Berlin GmbH (Germany) международного проекта «Поддержка
развития и мониторинга системы обеспечения качества в сфере высшего образования в
Казахстане» EUROPEAID/120537/C/SV/KZ.

Консультант Международного Мультидисциплинарного Центра «Human Cаncens
and Literature, Social Sciences, Commerce, Science and Technologe», Университет Мумбай,
Шхахапур - Махараштра, (Мумбай, Индия).
Участник деловой программы «Новая архитектура образования», Московского
Международного Салона Образования, г. Москва.
Награждена Грамотой МОН РК за успехи и достижения в области образования,
духовного и социального развития Казахстана.
В настоящее время – директор Института переподготовки и профессионального
развития Восточно-Казахстанского государственного университета им. Д. Серикбаева, г.
Усть-Каменогорск, Республика Казахстан. Основное направление деятельности организация дистанционного образования взрослых и реализация программ
профессионального роста, повышения квалификации специалистов различных
отраслевых предприятий региона и Республики Казахстана.
Сфера профессиональных интересов связана с разработкой и внедрением в
деятельность учреждений образования новой архитектуры образования, методологией
инновационных проектов, связанных с безопасностью жизнедеятельности и новыми
подходами в преподавании и обучении взрослых.

III. Полный список действительных членов ЦАО МАНЭБ
1. Сахипов Нурлыбек Гарифуллаевич – профессор, доктор медицинских наук,
академик МАНЭБ, академии педагогических наук Казахстана (АПНК),
международной академии информатизации при штаб-квартире ООН.
2. Хусаинов Абильжан Токанович - профессор кафедры "Растениеводство и
почвоведение", Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова,
доктор биологических наук, профессор, академик АСХН РК, РАЕ и МАНЭБ,
почетный работник образования РК.
3. Ахаев Андрей Васильевич - доктор пед. наук, профессор, академик АПНК и
МАКФ, президент центра международного партнёрства, вице-президент
Международной образовательной ассоциации «EUROPASIA».
4. Кылышканов Манарбек Калымович – доктор физико-математических наук,
профессор, академик РАМ, начальник научного центра АО «Ульбинский
металлургический завод».
5. Ахаева Наталья Васильевна – доктор педагогических наук, академик АПНК,
директор Валелогической школы-комплекса для одаренных детей.
6. Косыбаев Жанат Зкрыевич - кандидат педагогических наук, доцент ВАК РК,
магистр юриспруденции, почетный работник образования Республики Казахстан,
полковник. Академик МАНЭБ, член-корреспондент Академии педагогических наук
Республики Казахстан (АПНК), доцент кафедры транспорта, транспортной техники
и технологий Евразийского национального университета им. Л. Гумилева (г. Нур
Султан).
7. Лифарева Нонна Анатольевна – доктор PhD, кандидат биологических наук,
главный научный сотрудник Центра неформального образования Павлодарского
Государственного университета им. С. Торайгырова.

8. Меирманова Айманкуль Айтджановна – кандидат химических наук, доцент
кафедры химии Института естествознания и географии КазНПУ им. Абая.
9. Жаманкулова Айгуль Толкыбековна – советник генерального директора
Международного фонда устойчивого развития GLOBAL INVEST, менеджер-бизнес
проектов.
10.Даумов Болатбек Айшабекович – заведующий кафедрой физической культуры и
спорта ВКГТУ им. Д. Серикбаева, магистр физической культуры и спорта.
11.Вотинцев Александр Анатольевич – специалист в сфере IT, директор
образовательной компании “Center IQ”, руководитель Центра международного
партнёрства, амбассадор ассоциаций “France-Kazakhstan” и “EuropAsia” по
Центральной Азии и Казахстану.
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Н. Г. Сахипов

ПАСПОРТ
Центрально-Азиатского отделения Международной Академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности в Республике Казахстан
(ЦАО МАНЭБ)
Адрес центрального офиса: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект
Гагарина 236Б. Телефон: +7 (7232) 400 111, Моб: +7 705 101 2 101
Email: info@maneb.kz, www.maneb.kz
Решением Президиума Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), г. Санкт-Петербург, Россия, от
25.10.2019 г., за №310, в Казахстане, г. Алматы, было открыто ЦентральноАзиатское отделение (ЦАО).
Секции ЦАО МАНЭБ: высшая школа безопасности, медицина и
экопрофилактика, образование и воспитание, педагогика безопасности, экология и
охрана окружающей среды.
Научные направления: валеоэкология, здоровьесберегающая педагогика,
основы здорового образа жизни, физическая культура и спорт, экопрофилактика,
медицина, основы безопасности и жизнедеятельности.
Руководитель отделения:
Ахаев Андрей Васильевич – академик МАНЭБ, доктор пед. наук, профессор.
М.т.: +7 777 742 29 79 (WatsApp, Viber, Telegram), e-mail: ahaev_valeo@mail.ru,
Skype: avahaev
Заместитель руководителя:
Сахипов Нурлыбек Гарифуллаевич – академик МАНЭБ, доктор медицинских наук,
профессор.
М.т.: +7 701 395 3949, e-mail: sakhipov49@mail.ru
Исполнительный директор:
Вотинцев Александр Анатольевич
М.т.: +7 707 257 57 57, e-mail: alexandr-v@inbox.ru
Учёный секретарь:
Лифарева Нонна Анатольевна – член-корреспондент МАНЭ, кандидат биологических наук
(PhD), доцент.
М.т.: +7 777 410 0979, e-mail: nonnalif@mail.ru
Члены отделения (по алфавиту):
Ахаева Наталья Васильевна – академик МАНЭБ, доктор педагогических наук, профессор
педагогики.
М.т.: +7 776 442 5555, e-mail: tihtilova75@mail.ru
Даумов Болатбек Айшабекович – магистр МАНЭБ, магистр физической культуры и спорта.
М.т.: +7 777 651 44 53, e-mail: daumov_bolatbek@mail.ru

Жаманкулова Айгуль Толкыбековна – магистр МАНЭБ.
М.т.: +7 701 012 33 39, e-mail: azht@bk.ru
Косыбаев Жанат Зкрыевич – академик МАНЭ, кандидат пед. наук, доцент.
М.т.: +7 701 516 40 79, e-mail: zhkossybaev@mail.ru
Меирманова Айманкуль Айтджановна – член-корреспондент МАНЭБ, кандидат химических
наук, доцент.
М.т.: +7 777 387 8455, +7 747 188 9694, e-mail: aigul_meir@mail.ru
Кылышканов Манарбек Калымович – академик МАНЭБ, доктор физико-математических
наук, профессор.
М.т.: +7 777 201 1798, e-mail: kylyshkanov@mail.ru
Хусаинов Абильжан Токанович – академик МАНЭБ, доктор биологических наук, профессор.
М.т.: +7 702 928 5144, e-mail: abil_tokan@mail.ru

