
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы 26 января 2021 г.

Председатель Ученого совета,
к.ю. н.,профессор- Буянский С.Г.
Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент -  Салимбаева Р.А. 
Присутствовали: 22 из 29 членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года: 
анализ факторов, влияющих на успеваемость обучающихся (докладчики: 
проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы., деканы школ, 
директор ЦДО Булекбаева Г.Х.).

2. Отчет о работе Комиссий по качеству Школ за осенний семестр 2020/2021 
учебного года (докладчик: Начальник отдела аккредитации и обеспечения 
качества Шаханова Н.Ж.).

3. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом Университета 
Нархоз за 1-е полугодие 2020/2021 учебного года (докладчик: ученый секретарь 
Ученого совета Салимбаева Р.А.).

4. Об утверждении отчетов ГЭК по дисциплине «Современная история 
Казахстана» в первом семестре 2020/2021 учебного года (докладчик: директор 
НОД «Общеобразовательные дисциплины» Гостенко Л.Н.).

5. Разное
5.1 О рекомендации кандидатур профессорско-преподавательского состава 

на соискание званий ассоциированного профессора, присуждаемого МОН РК 
(докладчик: ученый секретарь Ученого совета Салимбаева Р.А.);

5.2 Об утверждении Социально-воспитательной политики НАО 
«Университет Нархоз» (докладчик: декан по работе со студентами Баймуханова 
Д.М.).

5.3 Об утверждении Антикоррупционной политики НАО «Университет 
Нархоз» (докладчик: начальник Управления безопасности Козлов В.В.).

5.4 Об утверждении Положения о Комиссии по этике научных 
исследований НАО «Университет Нархоз» (докладчик: заместитель проректора 
по академической деятельности Раимжанова А.Ж.).



РЕШЕНИЕ УЧЕНОЕО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить Отчет проректора по академической деятельности Умирзакова 
С.Ы. «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года: 
анализ факторов, влияющих на успеваемость обучающихся».

1.1 Деканам школ (Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана 
Байжанов Н.А.):

1.1.1 Проанализировать результаты зимней экзаменационной сессии и 
совместно выработать рекомендации по повышению качества проведения 
экзаменационной сессии в весеннем семестре до 1 марта 2021 г.

1.1.2 Усилить контроль со стороны Комиссий по обеспечению качества 
Школ (Гимранова Д.Д., Абдувалиев Д.У., Юан Симпсон, и.о. декана 
Байжанов Н.А.) за разработкой экзаменационных вопросов по дисциплинам до 
начала весенней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.

1.2 Директорам научно-образовательных департаментов провести анализ 
качества технологий оценки результатов обучения в разрезе дисциплин до 20 
февраля 2021 г.

1.3 Директорам научно-образовательных департаментов,
начальнику Офис регистратора (Амансеикова Б.С.) регулярно проводить 
мониторинг результатов ВСК для своевременного выявления причин 
потенциальной неуспеваемости обучающихся.

1.4 Начальнику отдела аккредитации и обеспечения качества (Шаханова 
Н. Ж.) обеспечить регулярное и комплексное анкетирование обучающихся на 
предмет оценки качества образовательного процесса до 1 апреля.

1.5 Проректору по академической деятельности (Умирзаков С.Ы.) 
совместно с проректором по административной работе (Аменова К.А.) 
рассмотреть вопрос о возможности отработки пропущенных занятий без 
уважительной причины на платной основе с целью предоставления возможности 
освоения всего содержания учебной дисциплины. Предложения вынести на 
заседание Правления до 1 марта 2021 г.

1.6 Начальнику Учебно-методического управления (Дальке Н.В.) 
вынести на очередное заседание УМС обсуждение вопроса о модели нормального 
распределения оценок знаний обучающихся.

1.7 Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

2. Утвердить «Отчет о работе Комиссий по качеству Школ за осенний 
семестр 2020/2021 учебного года» начальника Отдела аккредитации и 
обеспечения качества (ОАиОК) Шахановой Н.Ж. и признать работу Комиссий по 
обеспечению школ удовлетворительной.

2.1. Деканам Школ/Председателям Комиссий по обеспечению качества 
(Юан Симпсон, Абдувалиев Д.У., Гимранова Д.Д., и.о. декана Байжанов 
Н.А .) включить в План работы Комиссий школ по обеспечению качества на 
весенний семестр 2020/2021 учебного года рекомендованные ОАиОК вопросы:



- Разработка Положения о системе обеспечения качества Школы (на 
основании Политики обеспечения качества НАО «Университет Нархоз», утв. 
Решением УС от 22.1.2.2020г. Протокол №5).

- Анализ рейтинговых позиций ОП (ежегодные рейтинги НААР/НАОКО и 
НПП «Атамекен» в разрезе индикаторов-трудоустройство выпускников, срок 
трудоустройства, з/пл и др.).

- Обсуждение Планов развития ОП; обсуждение результатов анкетирования 
обучающихся Университета.

- Обсуждение Отчетов по самооценке для агентств НААР и FIBAA, плана 
реализации рекомендаций институциональной и специализированной 
аккредитации НААР Университета Нархоз с «11» по «13» декабря 2017 г.

-Обсуждение возможностей профессионального развития ППС и 
организацию сертифицированных курсов повышения квалификации ППС и 
административных сотрудников в Центре дополнительного профессионального 
образования на базе ВШБ.

- Рассмотреть возможность создания на базе Комиссий по обеспечению 
качества школ общеуниверситетский Комитет по обеспечению качества.

2.2. Декану ВШБ (Абдувалиев Д.У.) и директору Центра ДПО (Образцова 
М.Е .) проработать вопрос об организации сертифицированных курсов 
повышения квалификации ППС и административных работников в Центре 
дополнительного профессионального образования на базе ВШБ в срок до 1 марта 
2021 года.

2.2.1. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора 
по академической деятельности Умирзакова С.Ы.

3. Начальнику Отдела аккредитации и обеспечения качества (Шахановой 
Н.Ж.) разработать структуру общеуниверситетского Комитета по обеспечению 
качества на базе Комиссий по обеспечению качества Школ в срок до 25 февраля 
2021 года.

3.1. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

3. Принять к сведению информацию ученого секретаря Салимбаевой Р.А. 
«О ходе реализации решений, принятых Ученым советом Университета Нархоз 
за 1-е полугодие 2020/2021 учебного года».

4. Утвердить отчеты ГЭК по дисциплине «Современная история 
Казахстана» в первом семестре 2020/2021 учебного года.

5. Разное.
5.1 Ходатайствовать перед Комитетом по обеспечению качества в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан о 
представлении Молдагазыевой Ж.Ы. кандидата химических наук на присвоение 
ученого звания ассоциированного профессора (доцента).

5.2 Утвердить Социально-воспитательную политику НАО «Университет 
Нархоз» с устранением замечаний.

5.3 Утвердить Антикоррупционную политику НАО «Университет Нархоз».



5.4 Утвердить Положение о Комиссии по этике научных исследований НАО 
«Университет Нархоз». Заместителю проректора по академической деятельности 
А.Ж.Раимжановой подготовить приказ Об утверждении состава Комиссии.

Председатель Ученого совет: 
к.ю.н., профессор

Ученый секретарь Ученоп 
к.э.н., доцент

С.Г. Буянский

Р.А. Салимбаева


