
РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

г.Алматы 26 октября 2021 г.

Председатель Академического совета,
РЮ  -  Кожахмет Ь^.Т.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т. 
Присутствовали: 38 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении научных консультантов докторантов программы РЬБ 2021 
года поступления - (Докладчик: руководитель НОД «Докторантура» 
Арыстанбаева С.С.);
2. Об утверждении тематики магистерских диссертаций и закреплении научных 
руководителей и рецензентов - (Докладчики: директора высших школ);
3. Об утверждении Каталога Университета на 2021-2022 учебный год - 
(Докладчик: руководитель офиса эдвайзеров Кожахметова К.Т.);
4. Об утверждении перечня общеуниверситетских научных мероприятий на 
2021/2022 учебный год - (Докладчики: вице-провост по науке Молдашев К.Б., 
начальник отдела НИР Айтенов Н.Ж.);
Разное.
5. Обсуждение и утверждение Положения об академической мобильности 
обучающихся и Положения о Комиссии по программам академической 
мобильности -  (Докладчик: Калугина Е. начальника отдела развития и 
коодинации международных программ.)
6. Презентация Летней и Зимней Школы на 2022 год для стипендиатов Б.Ж. 
Утемуратова. (Докладчик -  директор департамента международного развития и 
партнерства Раимжанова А.Ж.
7. Рекомендация ППС для прохождения тажировки ученых НАО «Университет 
Нархоз», в рамках программы «Болашак». (Докладчик: провост КДжахмет КД.)
8. О заключении меморандума о сотрудничестве/о взаимопонимании между
автономной организацией образования «Назарбаев Университет» и
некоммерческим акционерным обществом «Университет Нархоз». (Докладчик -  
вице-провост по науке Молдашев К.Б.)
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9. Утверждение темы докторской диссертаций докторанта Мукан Мощйр, 
обучающейся по образовательной программе 8Б04106 "ФИНАНСЫ" в 
следующей редакции: «Волатильность финансового рынка в условиях 
динамичности нефтяных цен».

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить научных консультантов докторантов программы PhD 2021 года 
поступления (список прилагается).
2. Утвердить тематики магистерских диссертаций/проектов, и закреплении 
научных руководителей и рецензентов Высших школ НАО «Университет Нархоз» 
на 2021/2022 учебный год.
3. Утвердить Каталог НАО «Университет Нархоз» на 2021/2022 учебный год.
4. Выполнить поручение Деканату по работе со студентами -  организовать 
научные мероприятия в рамках студенческих объединений (при наличии);
4.1 Высшим школам/Научно-образовательным департаментам -  организовать 
Ежегодные конференции; Республиканские конкурсы НИРС; Круглые столы; 
Семинары/вебинары; Деятельность НСО;
4.2 Отделу НИР организовать - Зимнюю школу; Рыскуловские чтения-2022; 
Narxoz Student Research 2022; Регулярные семинары/вебинары: Clarivate, Elsevier, 
Методология исследования, Оформление цитат и библиографии, Антиплагиат, 
Коммерциализация и Патентование РНТД, Подготовка и подача заявок на 
конкурсы ГФ/ПЦФ.
Разное
5. Делегировать принятие решения по вышеуказанным вопросам Комитету по 
международной деятельности;
5.1 Перенести утверждение Положений после рассмотрения вопросов на 
Комитете по международной деятельности.
6. Принять к сведению информацию о Летних и Зимних Школах за рубежом на 
2022 год для стипендиатов Б.Ж. Утемуратова;
6.1 Направить стипендиатов 3-го (Толеуханов Нурдэулет Ермекулы, Рябова 
Кристина Евгеньевна, Малик Гаухар, Кульжибаев Адиль) и 2-го курсов 
(Султанова Анель Жандарбековна и Мельник София Анатольевна) на обучение в 
Летней школе Warwick University с 17 июля по 06 августа 2022 года по программе 
Leadership, Communication and Innovation;
6.2 Перенести обучение в рамках Летней/Зимней школы стипендиатов 1 -го курса 
(Темирбаев Арыстан и Аншакова София) на зиму/лето 2023 года.
7. Рекомендавать ученых НАО «Университет Нархоз» с состава Ш 1C, на 
прохождение стажировки в рамках программы «Болашак».
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8. Поддержать подписание меморандума о сотрудничестве/о взаимопонимании 
между автономной организацией образования «Назарбаев Университет» и 
некоммерческим акционерным обществом «Университет Нархоз».
9. Утвердить тему докторской диссертаций докторанта Мукан Мшцпр, 
обучающейся по образовательной программе 8004106 «Финансы» в следующей 
редакции: «Волатильность финансового рынка в условиях динамичности 
нефтяных цен».
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И.о. Академического секретаря 
Академического совета

Председатель Академического совета,
РШ


