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РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы

29 сентября 2020 г.

Председатель Ученого совета,
К. ю. н., профессор—Буянский С.Г.
Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент - Салимбаева Р.А.
Присутствовали: 26 из 29 членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.1
О результатах работы Приемной комиссии и приемной кампании
2020/2021 (докладчик: и.о. начальника Управления маркетинга и приема
Махкамбаев Д.А., ответственный секретарь ПК Утеулиев С.К.).
2. Об итогах летней экзаменационной сессир 2019/2020 учебного года:
анализ факторов, влияющих на успеваемость обучающихся (докладчик:
проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).
3. О работе и направлениях развития Центра дистанционного обучения в
условиях пандемии (докладчик: директор Центра дистанционного обучения
Булекбаева Г.Х.).
4. Об организации работы Научных студенческих обществ и научных
кружков (секций) Школ в 2020/2021 учебном году (докладчик: начальник отдела
НИР Шенин А.С., деканы Школ).
5. Разное.
5.1
Об утверждении Плана развития Научно-информационного центра
«Научная библиотека» на 2020-2021 учебный год (докладчик: директор НИЦ Научная библиотека Мурзабаева Ж.М.).
5.2
Об утверждении Положения о профессиональной практике
(докладчик: начальник Управления международного развития и партнерства
Сагындыкова Ж.О.).
5.3
Об
изменении
темы
докторской
диссертации
докторанта Байгужиновой А.Ж. (докладчик: директор Научно-образовательного
департамента «Докторантура» Арыстанбаева С.С.).
5.4
Об утверждении кодекса этического поведения НАО «Университет
Нархоз» (докладчик: начальник Управления безопасности Козлов В.В.).

5.5
О рекомендации учебников и учебных пособий к изданию
(докладчик: и.о. декана школы Права и государственного управления Курмангали
М.Ш.);
5.6
О
выдвижении
кандидатур
докторантов
на
присуждение
государственной научной стипендии МОН РК (докладчик: директор Научно
образовательного департамента «Докторантура» Арыстанбаева С.С.).
5.7
О
рекомендации
авторского
свидетельства доктора PhD,
ассоциированного профессора Алимхановой Р.К. на соискание премии имени
К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук
(докладчик: директор Научно-образовательного департамента «Туризм и сервис»
Абенова Е.А.).
5.8
Награждение д.э.н., профессора, проректора по академической
деятельности Умирзакова С.Ы. почетной грамотой Алматинского профсоюза
«Парасат» (докладчик: Председатель профкома Турысжанов О.Б.).
5.9
Награждение
студентов-победителей
XII
Республиканской
предметной олимпиады по специальности «Туризм» (докладчик: директор
Научно-образовательного департамента «Туризм и сервис» Абенова Е.А. и.о.
ректора Буянского С.Г.
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
по вопросам повестки дня

1.
Утвердить отчет и.о. начальника Управления маркетинга и приема
Махкамбаева Д.А. «О результатах работы Приемной комиссии и приемной
кампании 2020/2021».
1.1 Проректору по административной работе Аменовой К.А. совместно с
и.о. начальника Управления маркетинга и приема Махкамбаевым Д.А.
разработать политику приема в магистратуру на основе анализа портфолио
выпускников бакалавриата (наличия научных достижений, призовых мест в
научных конкурсах и т.д.) для предоставления скидок на обучение в срок до 1го июня 2021 года.
1.2 И.о. начальника Управления маркетинга и приема Махкамбаеву Д.А.:
1.2.1 Разработать план кампании по привлечению обучающихся на
образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры в
регионах ЮВА, России, Центральной Азии, в том числе с учетом этнических
казахов и выпускников колледжей в срок до 30-го октября 2020 года.
1.2.2 Провести рекрутинговую работу по привлечению обучающихся на
образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры в срок
до 1-го июня 2021 года.
1.2.3 Совместно с начальником отдела аккредитации и обеспечения качества
проанализировать количество поступивших магистрантов из числа выпускников
бакалавриата Университете Нархоз и провести рекрутинговую работу с
выпускниками бакалавриата Университете Нархоз в срок до 1-го июня 2021
года.

1.3
Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя
Ученого совета.
2.
Утвердить отчет проректора по академической деятельности Умирзакова
С.Ы. «Об итогах летней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года: анализ
факторов, влияющих на успеваемость обучающихся».
2.1 Проректору по административной работе Аменовой К.А. организовать
работу по устранению замечания по работе с электронной почтой ЦОС, а именно
оставить одну рабочую почту по приему заявок студентов front-office 1 в срок до
10-го октября 2020 года.
2.2 Деканам Школ (Юан Симпсон, Абдувалиев Д.У., Гимранова Д.Д.,
Курмангали М.Ш.):
2.1.1 Обсудить вопрос академической успеваемости студентов на Советах
Школ, выявить факторы влияющие на академическую задолженность в срок до
01.12.2020 г.
2.1.2 Организовать работу с эдвайзерами по разъяснению академической
политики Университета (пререквизиты дисциплин, переводной балл GPA и др.)
обучающимся и предоставить отчет о проведенной работе проректору по
академической деятельности Умирзакову С.Ы. в срок до 01.12.2020 г.
2.3
Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
академической деятельности Умирзакова С.Ы.
3.
Утвердить отчет директора Центра дистанционного обучения Булекбаевой
Г.Х. «О работе и направлениях развития Центра дистанционного обучения в
условиях пандемии».
3.1 Деканам школ (Юан Симпсон, Абдувалиев Д.У., Гимранова Д.Д.,
Курмангали М.Ш.) в срок до 01.11.2020 определить перечень курсов МООК для
реализации в 2020-2021 учебном году.
3.2 Директору Центра дистанционного обучения Булекбаевой Г.Х.:
3.2.1 Реализовать внедрение системы Прокторинга в срок до 15.12.2020 года.
3.2.2 Реализовать интеграцию системы Антиплагиат на образовательный
портал в срок до 25.12.2020 года.
3.2.3 Согласно перечню курсов МООК представленной от Школ и НОД
организовать работу по записи и размещению курсов на площадке https://openu.kz
в срок до 01.04.2021 года.
3.2.4 Разработать курс для преподавателей по вопросам организации
учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий
в срок до 01.11.2020 года.
3.2.5 Подготовить информационное письмо руководителям высших учебных
заведений РК по вопросам предоставления изучения онлайн-курсов, программ
Минор Университета Нархоз в срок до 15.10.2020 года.
3.3 Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
административным вопросам Аменову К.А.
4. Принять к сведению информацию начальника отдела НИР Шенина А.С

«Об организации работы Научных студенческих обществ и научных кружков
(секций) Школ в 2020/2021 учебном году».
5.1 Утвердить План развития Научно-информационного центра «Научная
библиотека» на 2020-2021 учебный год.
5.2 Утвердить Положение о профессиональной практике НАО
«Университет Нархоз».
5.3 Изменить тему докторской Байгужиновой А Ж. Тема в новой редакции:
«Экономический потенциал предприятия: оценка и резервы повышения (на
материалах предприятий по производству молока и молочных продуктов ВКО)».
5.4 Утвердить Кодекс этического поведения НАО «Университет Нархоз»,
перевести текст кодекса на английский язык.
Ознакомить под роспись всех, принимаемых на работу в университет
сотрудников, профессорско-преподавательский состав, с Кодексом этического
поведения НАО «Университет Нархоз», Антикоррупционным обязательством и
Положением о конфликте интересов работников НАО «Университет Нархоз».
Ознакомить под роспись всех поступающих в университет обучающихся с
Кодексом этического поведения НАО «Университет Нархоз», Правилами
академической честности и Академической политикой НАО «Университет
Нархоз».
5.5 Перенести рассмотрение учебного пособия на государственном языке
к.ю.н., ассоциированного профессора НОД «Право» Куандыкова К.Ж. «Кдзак;стан
Республикасындагы кедендж бацылау» на заседание Учебно-методического
совета НАО «Университет Нархоз».
5.6 Рекомендовать кандидатуры докторантов Кенжегуловой Гаухар
Коблановны, Нургазы Шынгыс Аскербекулы, Гасановой Амины Алусеновны,
Алиевой Наргизы Алишеровны, Кубеевой Айганым
Сангендиловны,
Бекбосиновой Асель Серикжановны на присуждение государственной научной
стипендии МОН РК.
5.7 Рекомендовать авторское свидетельство доктора PhD, ассоциированного
профессора Алимхановой Р.К. на соискание премии имени К.И. Сатпаева за
лучшее научное исследование в области естественных наук.

Председатель Ученого с
к.ю.н., профессор

Ученый секретарь Уче*
к.э.н., доцент

С.Г. Буинский

Р.А. Салимбаева

