
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы 24 июня 2021 г.

Председатель Ученого совета,
P hD - Дауленов М .М .
Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент -  Салимбаева Р.А.
Присутствовали: 26 из 27 членов Ученого совета, 
ППС и сотрудники университета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах деятельности Университета за 2020/2021 учебный год 
(докладчик: Дауленов М.М.).

2. Об итогах работы Школы экономики и менеджмента за 2020/2021 
учебный год и направлениях развития (Докладчик: декан Школы экономики и 
менеджмента Гимранова Д.Д.).

3. Об итогах работы Школы права и социальных наук за 2020/2021 учебный 
год и направлениях развития (Докладчик: декан Школы права и социальных наук 
Буянский С.Г.).

4. Об итогах работы Школы цифровых технологий за 2020/2021 учебный 
год и направлениях развития (Докладчик: декан Школы цифровых технологий 
Симпсон Э.).

5. Об итогах работы Высшей школы бизнеса за 2020/2021 учебный год и 
направлениях развития (Докладчик: декан Высшей школы бизнеса Абдикадирова 
Г.Т.).

6. Об итогах научно-исследовательской деятельности за 2020/2021 учебный 
год и развития исследований (докладчик: заместитель проректора по 
академической деятельности Раимжанова А.Ж.).

7. Отдельные вопросы деятельности Университета за 2020/2021 учебный 
год (докладчики: Дауленов М.М., Кржахмет К/Т. Гимранова Д.Д., Буянский С.Г., 
Симпсон Э., Абдикадирова Г.Т., Раимжанова А.Ж.).

8. Об итогах работы Ученого совета за 2020/2021 учебный год и исполнении 
принятых решений (докладчик: ученый секретарь Салимбаева Р.А.).



9. Об итогах работы государственных экзаменационных комиссий и 
утверждении отчетов председателей ГАК бакалавриата (докладчики: деканы 
школ: Гимранова Д.Д., Буянский С.Г., Симпсон Э., Абдикадирова Г.Т.).

10. Об утверждении отчетов председателей ГЭК по дисциплине
«Современная история Казахстана» (докладчик: директор НОД
«Общеобразовательные дисциплины» Гостенко Л.Н.).

11. Разное.
Об утверждении перечня дисциплин пререквизитов для поступающих на 

программы профильной и научно-педагогической магистратуры, докторантуры 
PhD (докладчик: проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить отчет Президента -  Председателя Правления Дауленова М.М. 
«Об итогах деятельности Университета за 2020/2021 учебный год».

1.1Провосту (Ьщжахмет К̂ .Т.):
1.1.1 создать рабочие группы по внесению изменений в KPI и разработать 

механизм поощрения ППС, в том числе за участие в поднятии имиджа 
Университета до 23-го августа 2021 года.

1.1.2 разработать Положение об Академическом Исследовательском Совете 
с внесением функций рабочих комитетов, в том числе функции по 
рецензированию монографий, учебников и иных изданий до 30-го июня 2021 
года.

1.1.3 совместно с деканами школ (Гимранова Д.Д., Буянский С.Г., Юан 
Симпсон, Абдикадирова Г.Т.) провести оценку работы научно-образовательных 
департаментов, провести аудит образовательных программ до 1-го ноября 2021 г.

1.2 Проректору по академической деятельности (Умирзаков С.Ы.) 
совместно с начальником Учебно-методического отдела (Дальке Н.В.) 
разработать новое Положение по разработке дипломных проектов с внесением 
критериев оценивания дипломных проектов до 1-го сентября 2021 года.

1.3 Деканам школ (Гимранова Д.Д., Буянский С.Г., Юан Симпсон, 
Абдикадирова Г.Т.) и Провосту (Кщжахмет Kj.T.) разработать рекомендации для 
внесения в Политику академической честности, а именно в отношении 
применяемых мер по нарушению академической честности, мониторинга и 
внедрения накопительной системы нарушений обучающихся до 1-го сентября 
2021 года.

1.4 Деканам Школ, руководителям структурных подразделений, 
директорам научно-образовательных департаментов провести обсуждение 
годового отчета и проблемных вопросов на заседаниях и собраниях коллектива до 
начала 2021-2022 учебного года.

1.5 Контроль за исполнением данного решения оставить за Провостом 
(Кщжахмет К|.Т).



2. Утвердить отчет декана Школы экономики и менеджмента Гимрановой 
Д.Д «Об итогах работы Школы экономики и менеджмента за 2020/2021 учебный 
год и направлениях развития».

3. Утвердить отчет декана Школы права и социальных наук Буянского С.Г. 
«Об итогах работы Школы права и социальных наук за 2020/2021 учебный год и 
направлениях развития».

4. Утвердить отчет декана Школы цифровых технологий Симпсон Э. «Об 
итогах работы Школы цифровых технологий за 2020/2021 учебный год и 
направлениях развития».

5. Утвердить отчет декана Высшей школы бизнеса Абдикадировой Г.Т. «Об 
итогах работы Высшей школы бизнеса за 2020/2021 учебный год и направлениях 
развития».

6. Утвердить отчет заместителя проректора по академической деятельности 
Раимжановой А.Ж. «Об итогах научно-исследовательской деятельности за 
2020/2021 учебный год и развития исследований».

7. Принять к сведению информацию Дауленова М.М., КДжахмет К,.Т. 
Гимрановой Д.Д., Буянского С.Г., Симпсон Э., Абдикадировой Г.Т., Раимжановой 
А.Ж «Отдельные вопросы деятельности Университета за 2020/2021 учебный год».

8. Утвердить отчет ученого секретаря Салимбаевой Р.А. «Об итогах работы 
Ученого совета за 2020/2021 учебный год и исполнении принятых решений».

8.1 Ученому секретарю (Салимбаева Р.А.) разработать предложения для 
проведения внутреннего конкурсного отбора претендентов на звание «Лучший 
преподаватель вуза» до 1-го октября 2021 года.

8.2 Контроль за исполнением данного решения оставить за Провостом 
(Х^ожахмет Х̂ .Т.).

9. Утвердить отчеты государственных экзаменационных комиссий и 
Отчеты председателей ГАК бакалавриата с оговорками и рекомендациями.

9.1 Деканам школ (Гимранова Д.Д., Буянский С.Г., Юан Симпсон, 
Абдикадирова Г.Т.) и директорам НОД:

9.1.1 Провести корреляционный анализ успеваемости обучающихся школ 
и трудоустройства выпускников до 1-го октября 2021 года.

9.1.2 Принять во внимание рекомендации Председателей Г АК и учесть при 
следующих заседаниях Г АК.

9.2 Контроль за исполнением данного решения оставить за Провостом 
(Х^ожахмет К.Т.),



10 Утвердить отчеты председателей ГЭК по дисциплине «Современная 
история Казахстана» с оговорками и рекомендациями.

10.1 Директору НОД «Общеобразовательные дисциплины» (Гостенко 
Л.Н.) пересмотреть тематику вопросов и эссе по дисциплине «Современная 
история Казахстана» до начала 2021-2022 учебного года.

10.2 Контроль за исполнением данного решения оставить за Провостом 
(Дожахмет К̂ .Т.).

11 Разное.
Утвердить перечень дисциплин пререквизитов для поступающих на 

программы профильной и научно-педагогической магистратуры, отменить 
перечень пререквизитов по профильным дисциплинам для образовательных 
программ докторантуры PhD.

Председатель Ученого 
PhD

Ученый секретарь Ученого 
к.э.н., доцент


