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U АВГ 2020
_______________________ 20___ ж.

Алматы цаласы

город Алматы

Об утверждении Регламента проведения
вступительного экзамена в докторантуру
НАО «Университет Нархоз» и Правил
поведения лиц, поступающих в докторантуру
НАО «Университет Нархоз»

В связи с изменениями, внесенными в Типовые правила приема в

организации

образования,

реализующие

образовательные

программы

послевузовского образования, утвержденные приказом Министра образования
и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600, а также в
соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан

«Об

усилении

мер

по

недопущению

распространения

коронавирусной инфекции COV1D-19 в организациях образования на период

пандемии» от 1 апреля 2020 года №123, на основании Устава НАО
«Университет Нархоз» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Регламент проведения вступительного экзамена в

докторантуру НАО «Университет Нархоз» (далее - Университет) в редакции
в соответствии с Приложением №1 к настоящему Приказу.
<*

2.

Утвердить Правила поведения лиц, поступающих в докторантуру

НАО «Университет Нархоз», на вступительном экзамене в редакции в

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Приказу.
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3.

Приемной комиссии (Утеулиев С.К.) обеспечить доведение до

сведения лиц, поступающих в докторантуру, документов, указанных в пл. 1,
2 настоящего Приказа, путем направления посредством электронной почты.

Техническим секретарям дополнительно ознакомить под роспись лиц,
поступающих в докторантуру, с Правилами, указанными в п.2 настоящего

Приказа, непосредственно перед началом экзамена.

4.

И.о. начальника Управления маркетинга и приема (Махкамбаев

Д.) обеспечить размещение документов, указанных в н.п. 1,2 настоящего
Приказа, на корпоративном сайте Университета.

5.

Директору НОД «Докторантура» (Арыстанбаева С.С.) совместно с

Приемной комиссией (Утеулиев С.К.) обеспечить соблюдение Регламента и
Правил поведения лиц, поступающих в докторантуру, в процессе сдачи
вступительного экзамена.

6.

Контроль

за исполнением данного Приказа

возложить

Проректора по академической деятельности (Умирзаков С.Ы.).
7.

С настоящим Приказом ознакомить заинтересованных лиц.

Внесено:
Директор НОД «Докторантура»
______________С.С. Арыстанбаева

на

