
 

 

 

Онлайн-заседание Учебно-методического объединения РУМС 
 

Развитие современного образования: содержание, технологии и 

качество 
 

11 декабря 2020 года 

Целевая аудитория:  

 

Состав УМО-ГУП РУМС по направлению подготовки «Бизнес и управление», 

секции «Финансы, банковское и страховое дело», «Экономика», «Маркетинг и 

реклама», «Трудовые навыки» и «Оценка». 

 

Пленарное заседание 

Модератор - Умирзаков Самажан Ынтыкбаевич, зам. председателя УМО-ГУП 

РУМС, д.э.н., проректор по академической деятельности Университета Нархоз 

 

14:30-14:40 

 

 

Регистрация и подключение участников 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95832226896 

 

Идентификатор конференции: 958 3222 6896 

 

14:40-14:45 Приветственное слово 

 

Буянский Станислав Геннадьевич, председатель УМО-ГУП РУМС, 

к.ю.н., и.о. Ректора Университета Нархоз 

 

14:45-15:00 Основные тренды развития высшего образования в условиях 

современных вызовов 

 

Нарбекова Бану Мукатаевна,  

Заместитель директора Департамента высшего и послевузовского 

образования Министерства образования и науки РК 

 

15:00-15:15 

 

О мерах по совершенствованию Реестра образовательных программ 

 

Садыков Ерлан Токмухамедович,  

Директор Центра Болонского процесса и академической мобильности 

д.э.н., профессор  

 

15:15-15:25 Устойчивое развитие международного партнерства: опыт 

Университета Нархоз 

 

Сагындыкова Жайлагуль Ораловна, начальник Управления 

международного развития и партнерства, к.ф.н., асс. профессор 

https://zoom.us/j/95832226896


Секционные заседания 

15:30-17:00 «Финансы, банковское и страховое дело» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95832226896 

 

Идентификатор конференции: 958 3222 6896 

 

1. «Об организации итоговой государственной аттестации в условиях 

онлайн обучения» - Адамбекова А.А. д.э.н., профессор, руководитель 

секции  

 

2. Основные сложности и новые возможности онлайн обучения при 

реализации ОП Финансы - информация членов секции «Финансы, 

банковское и страховое дело»  

 

3. Рекомендация к изданию учебников и учебных пособий для 

получения грифа УМО - Кожахметова М.К. к.э.н, профессор  

 

4. Семинар «Технологии онлайн обучения: расширенные 

возможности» - Адамбекова А.А. д.э.н., профессор, руководитель 

секции 

 

15:30-16:30 «Экономика» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98499333497 

 

Идентификатор конференции: 984 9933 3497 

 

1. «Опыт, поиск современных инструментов проведения учебных 

занятий и всех форм контроля знаний обучающихся в онлайн 

формате в условиях пандемии» – Умырзакова А.А., старший 

преподаватель ОП Экономика Университета Нархоз  

 

2. Обсуждение содержания и опыта разработки образовательной 

программы «Экономика» - модератор Жунисбекова Г.Е. к.э.н., асс. 

профессор ОП Экономика Университета Нархоз 

 

3. Обсуждение вопроса формирования группы образовательных 

программ Классификатора специальностей высшего и 

послевузовского образования РК и Классификатора подготовки 

кадров с высшим и послевузовским образованием РК - модератор 

Куатова Д.Я. к.э.н., профессор, руководитель секции 

 

4. Рекомендация к изданию учебников и учебных пособий для 

получения грифа УМО – Куатова Д.Я. к.э.н., профессор, 

руководитель секции 

 

 

https://zoom.us/j/95832226896
https://zoom.us/j/98499333497


15:30-16:30 Секция «Маркетинг и реклама» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/2758863945 

Идентификатор конференции: 275 886 3945 

1. Актуальные вопросы направления подготовки кадров по ОП 

«Маркетинг» в условиях короновирусного периода – модератор 

Дюсембекова Ж. М., к.э.н., асс. профессор, руководитель секции 

3. Анализ востребованности учебной литературы по направлению 

«Маркетинг» – модератор Дюсембекова Ж. М., к.э.н., асс. профессор, 

руководитель секции 

15:30-16:30 Секция «Трудовые навыки» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/7141624887 

 

Идентификатор конференции: 7141624887 

 

1. «Основные направления реализации технологий 

студентоцентрированного обучения в вузе» - Токарева Е.Г., старший 

преподаватель НОД «Менеджмент и маркетинг» 

 

2. «Механизм взаимодействия с работодателями по направлению 

Трудовые навыки» - Жолдасбекова Г.Ж., сертифицированный бизнес 

тренер Центра предпринимательства QOLDAY   

 

15:30-16:30 Секция «Оценка» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97326971943 

Идентификатор конференции: 973 2697 1943 

Доклад и обсуждение 

«Оценочная деятельность в Казахстане: новые реалии, проблемы в 

области образования и пути решения» - Шуленбаева Г.Р., м.э.н. 

 

 

 

Контакты:  

 

Раимжанова А.Ж., доктор PhD 

Ответственный секретарь УМО-ГУП РУМС Университета Нархоз,  

Зам. проректора по академической деятельности 

aigerim.raimzhanova@narxoz.kz 

377-11-11 (вн. 1784) 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F2758863945&sa=D&ust=1607854152319000&usg=AOvVaw28mNBJ3Z0YEUboxPBcX5Tk
https://zoom.us/j/7141624887
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F97326971943&sa=D&ust=1607852778933000&usg=AOvVaw0gBKJO6eHYMvt07joPvbUs
mailto:aigerim.raimzhanova@narxoz.kz

