РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы

25 мая 2021 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 27 членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы Учебно-методического управления и Учебно
методического совета за 2020/2021 учебный год и о приоритетных
направлениях развития (Отчет и решение. Докладчик: Начальник Учебно
методического управления Дальке Н.В.).
2. Отчет о работе органов студенческого самоуправления (Отчет и
решение. Докладчики: Декан по работе со студентами Баймуханова Д.М.,
Председатель Студенческого совета Онбаева А.).
3. Об итогах проведения научных студенческих мероприятий в
Университете Нархоз (Отчет и решение. Докладчик. Начальник отдела НИР
Шенин А.С.).
4. Об итогах работы дочерних образовательных организаций за
2020/2021 учебный год и о приоритетных направлениях развития (Отчет и
решение. Докладчик: Генеральный директор Экономического колледжа
Университета Нархоз Сатаев С.А.).
5. Об итогах работы Советов Школ (Отчет и решение. Докладчики:
Деканы школ, Ученый секретарь Салимбаева Р.А.).
6. Об утверждении Академических календарей по всем формам и
уровням обучения на 2021/2022 учебный год (Решение. Докладчик: начальник
Учебно-методического управления Дальке Н.В.).
7. Разное
7.1 Об утверждении минимальных переводных баллов (GPA) по всем
уровням и формам обучения на 2021/2022 учебный год (Решение. Докладчик:
Проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).
7.2 О рекомендации д.ф.н., профессора научно-образовательного
департамента «Общеобразовательные дисциплины» Турысжановой Розы
Кималхановны к награждению знаком «Почетный работник образования
Республики Казахстан», присуждаемого МОН РК (Докладчик: директор
научно-образовательного департамента «Общеобразовательные дисциплины»
Гостенко Л.Н.).

7.3 О внесении дополнений в Академический календарь ОП
«Прикладные финансы» на 2020-2021, связанных с необходимостью
проведения летнего семестра (Докладчик: декан Высшей Школы Бизнеса
Абдикадирова Г.Т.).
7.4 Об утверждении правил приема на образовательные программы
бакалавриата и программы послевузовского образования НАО «Университет
Нархоз» (Докладчик: начальник Управления маркетинга и приема Кашкеев
А.А.).
7.5 Об утверждении Регламента проведения экзаменов в период
итоговой аттестации с применением дистанционных технологий обучения в
НАО «Университет Нархоз» (Докладчик: директор Центра дистанционного
обучения Булекбаева Г.Х.).
7.6 О рекомендации директора научно-образовательного департамента
«Финансы и аналитика данных» д.э.н., профессора Адамбековой Айнагуль
Амангельдиновны нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин» в честь 50тилетнего юбилея (Докладчик: декан Школы Экономики и менеджмента
Гимранова Д. Д.).
7.7 О внесении изменений в состав ГАК №11 «5В050800 - Учет и аудит»
(Докладчик: директор НОД «Учет, анализ и аудит» Каршалова А.Д.).
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
по вопросам повестки дня
1.
Утвердить Отчет начальника Учебно-методического управления
Дальке Н.В. «Об итогах работы Учебно-методического управления и Учебно
методического совета за 2020/2021 учебный год и о приоритетных
направлениях развития» и признать работу УМУ и УМС удовлетворительной.
1.1 Начальнику УМУ (Дальке Н.В.):
1.1.1 Организовать работу по внесению новых и обновленных
образовательных программ в Национальный реестр до конца учебного года.
1.1.2 Разработать и внедрить механизм аудита образовательных
программ Университета до января 2022 года.
1.1.3 Совместно с ответственным лицом по обеспечению качества
обеспечить внедрение положений и принципов стандартов качества в
процессы создания и управления образовательными программами в течение
2021-2022 учебного года.
1.2
Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора
по академической деятельности Умирзакова С.Ы.
2.
Утвердить Отчет декана по работе со студентами Баймухановой
Д.М. и Председателя Студенческого совета Онбаевой А. «Отчет о работе
органов
студенческого
самоуправления»
и
признать
работу
удовлетворительной.

2.1
Декану по работе со студентами продолжить прямые эфиры «Let's
talk Narxoz» до конца учебного года.
2.2
Проанализировать план реализации социально-воспитательной
политики за 2020-2021 учебный год до 30.06.2021 г.
2.3
Деканам школ (Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана
Утеулиев С.К.) организовать и активно принимать участие в социальном
развитии и мероприятиях студентов до конца учебного года.
2.4
Заместителям деканов школ по развитию (Казиева Г.Т.,
Берниязова А.Ж., Кожахметова К.) взять на себя функцию по
взаимодействию со студенческими организациями в рамках своей школы и
приглашать студентов к обсуждению и принятию решений по академическим
вопросам.
2.5
Контроль за исполнением данного решения возложить на
проректора по академической деятельности Умирзакова С.Ы.
3.
Утвердить Отчет начальника отдела КИР Шенина А.С. «Об итогах
проведения научных студенческих мероприятий в Университете Нархоз».
3.1
Начальнику отдела НИР (Шенин А.С.) продолжать работу по
организации и проведению студенческих мероприятий в Университете Нархоз
до конца учебного года.
3.2
Деканам школ (Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана
Утеулиев С.К.) провести работу по созданию школьного научного
студенческого общества на 2021-2022 учебный год.
3.3
Контроль за исполнением данного решения возложить на
заместителя проректора по академической деятельности Раимжанову А.Ж.
4.
Утвердить Отчет генерального директора Экономического
колледжа Университета Нархоз Сатаева С.А. «Об итогах работы дочерних
образовательных организаций за 2020/2021 учебный год и о приоритетных
направлениях развития».
4.1
Генеральному
директору
Экономического
колледжа
Университета Нархоз (Сатаев С.А.):
4.1.1 Усилить работу по открытию новых приоритетных специальностей,
согласно новому классификатору, с учетом профилизации колледжа на 20212022 учебный год.
4.1.2 Совместно с проректором по академической деятельности
(Умирзаков С.Ы.), начальником военной кафедры (Айтказин О.Б.) и
деканами школ (Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана Утеулиев С.К.)
разработать концепцию программы 2 + 2 / 2 + 1 для выпускников 11 классов,
оканчивающих Экономический колледж Университета Нархоз и желающих
продолжить обучение в НАО «Университет Нархоз» по очной форме
обучения.
4.1.3 Совместно с начальником управления маркетинга и приема
(Кашкеев А.А.) совместно с деканами школ (Гимранова Д.Д., Юан

Симпсон, и.о. декана Утеулиев С.К.) провести профориентационную работу
с выпускниками колледжа (2020, 2021 гг.).
4.2
Проректору по академической деятельности (Умирзаков С.Ы.),
начальнику учебно-методического управления (Дальке Н.В.) совместно с
деканами школ Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана Утеулиев С.К.)
провести работу по изучению учебных планов колледжа для определения
возможностей перезачета освоенных кредитов на уровне бакалавриата.
4.3
Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
5.
Утвердить Отчет деканов школ «Об итогах работы Советов Школ»
и считать деятельность Советов Школ удовлетворительной.
5.1
Деканам школ (Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана
Утеулиев С.К., Абдикадирова Г.Т.) проводить постоянный мониторинг
плана работы Совета школы с целью устранения дублирования вопросов,
рассматриваемых на Комиссии Школы по обеспечению качества.
5.2
Контроль за исполнением данного решения возложить на ученого
секретаря Ученого совета Салимбаеву Р.А.
6. Утвердить Академические календари по всем формам и уровням
обучения на 2021/2022 учебный год.
7. Разное
7.1 Утвердить минимальные переводные баллы (GPA) по всем уровням
и формам обучения на 2021/2022 учебный год. Установить переводной GPA с
курса на курс на 2021-2022 учебный год:
Для студентов бакалавриата, обучающихся на государственном
образовательном гранте:
с 1 курса на 2 курс —1,5
со 2 курса на 3 курс - 1,67
с 3 курса на 4 курс - 1,7
Для магистрантов - 2,0
Для докторантов PhD - 2,33
Переводной GPA с курса на курс для студентов, обучающихся на
платной основе, не устанавливается.
7.2 Рекомендовать д.ф.н., профессора научно-образовательного
департамента «Общеобразовательные дисциплины» Турысжанову Розу
Кималхановну к награждению знаком «Почетный работник образования
Республики Казахстан», присуждаемого МОН РК.
7.3 Внести дополнения в Академический календарь ОП «Прикладные
финансы» на 2020-2021, связанные с необходимостью проведения летнего
семестра.
7.4 Утвердить правила приема на образовательные программы
бакалавриата и программы послевузовского образования НАО «Университет
Нархоз» с изменениями и дополнениями.

7.5 Утвердить Регламент проведения экзаменов в период итоговой
аттестации с применением дистанционных технологий обучения в НАО
«Университет Нархоз».
7.6 Рекомендовать директора научно-образовательного департамента
«Финансы и аналитика данных» д.э.н., профессора Адамбекову Айнагуль
Амангельдиновну для награждения нагрудным знаком «Ыбырай
Алтынсарин» в честь 50-тилетнего юбилея.
7.7 Внести изменения в состав ГАК №11 «5В050800 - Учет и аудит» в
связи с болезнью старшего преподавателя НОД «Учет, анализ и аудит»
Сабыровой Г.К., ввести вместо Сабыровой Г.К. старшего преподавателя
Алимбекову Г.А.

Председатель Ученого совета,
к.ю.н., профессор

Ученый секретарь Ученого сов
к.э.н., доцент

С.Г.Буянский

Р.А. Салимбаева

