РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

г. Алматы

11 ноября 2021 г.

Председатель Академического совета,
РЮ - КДжахмет К,.Т.
И.о. Академического секретаря
Академического совета - Досжанова М.Т.
Присутствовали: 30 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рекомендации кандидатур из числа ППС университета на конкурс МОН РК
«Лучший преподаватель ВУЗа (докладчики: Момынкулова Ш.О., Казиева Г.Т.);
2. Обсуждение и подписание соглашения о сотрудничестве с ТОО «JOO
ANALYTICS» (докладчик: Адильбекова А.)
3. Об утверждении тематики эссе и вопросов вступительных экзаменов по
группам образовательных программ докторантуры (PhD)
(докладчик: Арыстанбаева С.С.);
4. Об утверждении Руководства в области обеспечения качества (докладчик:
Шаханова Н.Ж.);
5 .0 внесении изменений и дополнений в «Политику в области
обеспечения качества образования» (докладчик: Шаханова Н.Ж.);
6. О внесении изменений в состав экзаменационных комиссий по приему
государственного экзамена по дисциплине «Современная история Казахстана»
на 2021 год- (докладчик: Кущегалинова А.К.);
7. Утверждение состава Научно-исследовательского комитета (докладчик:
Айтенов Н.Ж.);
8. Утверждение приоритетных направлений исследований (докладчик: Молдашев
К.Б.);
9. Утверждение майнор программ от НОД «Право» (докладчик: Казиева Г.Т.);
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10. Утверждение Правил проведения промежуточной аттестации обучающихся в
НАО «Университет Нархоз» (докладчик: Дальке Н.В.);
Разное.
11. Об изменении научных руководителей магистрантов, обучающихся на
образовательной программе «Учет и аудит».
РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА
по вопросам повестки дня
1. Рекомендовать
кандидатуру
ассоциированного
профессора
НОД
«Экономика» Жунисбековой Г.Е. для участия в конкурсе МОН РК «Лучший
преподаватель года.
1.1 Рекомендовать кандидатуру ассоциированного профессора НОД «Право»
Омиртай Р. для участия в конкурсе МОН РК «Лучший преподаватель года.
2. Поддержать подписание соглашения о сотрудничестве с ТОО «JOO
ANALYTICS» для перечисления грантов для студентов НАО «Университет
Нархоз»;
2.1 Вынести на рассмотрение Правления НАО «Университет Нархоз».
3. утвердить тематики эссе и вопросов вступительных экзаменов по группам
образовательных программ докторантуры (PhD).
4. Утвердить «Руководство в области обеспечения качества».
5. Утвердить внесенные изменения и дополнения в «Политику в области
обеспечения качества образования»
6. Утвердить изменения в составе экзаменационных комиссий по приему
государственного экзамена по дисциплине «Современная история
Казахстана» на 2021/22 г.г.»
7. Внести предложения членов Академического совета в положение Научноисследовательского комитета;
7.1 Утвердить состав Научно-исследовательского комитета НАО «Университет
Нархоз» на 2021-2022 учебный год.
8. Утвердить приоритетные направления исследований НАО «Университет
Нархоз».
9. Утвердить программы «IT - Law», «Международное бизнес право»;
9.1 включить в Каталог Minor ОП Университета при учете следующих замечаний
и предложений:
1) обсудить на Комитете по академическому качеству Высшей школы права и
государственного управления;
2) уточнить специальности, которым предлагается данный Minor;
3) откорректировать содержание ОП;
4) уточнить количество кредитов по каждой дисциплине.
•’К
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10. Утвердить правила проведения промежуточной аттестации обучающихся в
НАО «Университет Нархоз».
Разное
11. Магистранту Тулемисовой А.С. - руководителем назначить Аппакову
Г.Н.к.э.н., РЫЗ, ассоциированного профессора НОД «Учет и аудит»;
11.1 Магистранту Миргиястиновой Р.Д. - руководителем назначить Каршалову
А.Д. к.э.н., РЫ), ассоциированного профессора НОД «Учет и аудит»;
11.2 Магистранту Сабырхановой Ш.О - руководителем назначить Андыбаеву Г.Т.
к.э.н., ассоциированного профессора НОД «Учет и аудит»;
11.3 Изменить тему м а г и с т е р с к о й м а г и с т р а н т у Нургалиевой К.Г.
НОД «Учет и аудит».

Председатель Академическог
РШ

Ь^.Т. К^ожахмет

И.о. Академического секретаря
Академического совета

М.Т. Досжанова
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