
РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

г. Алматы 28 сентября 2021 г.

Председатель Академического совета,
Р Ш - Б^ожахмет БуТ.
И.о. Академического секретаря Академического совета -  Досжанова М.Т. 
Присутствовали: все 38 членов Ученого совета, (лист явки прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О задачах НАО «Университет Нархоз» на 2021/2022 учебный год - 

Президент Дауленов М.М.
2. Об утверждении плана работы Академического совета НАО «Университет 

Нархоз» на 2021/2022 учебный год -  Председатель Академического совета, 
Провост К^ожахмет БуТ.

3. Об утверждении председателей рабочих групп для разработки положений 
комитетов Академического совета НАО «Университет Нархоз» -  вице
провост по академической работе Умирзаков С.Ы.

4. О результатах работы Приемной комиссии и приемной кампании 2021/2022 
- Директор департамента маркетинга и приема
Махкамбаев Д.А.

5. О передаче программ ОВА от НОД «Докторантуры» в Высшую школу 
бизнеса - директор НОД «Докторантура» Арыстанбаева С.С.

6. Об обсуждение по проведению эпидемиологического анкетирования 
студентов университета - вице провост-по науке Молдашев К.Б.

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Принять к сведению информацию о задачах НАО «Университет Нархоз» 
на 2021/2022 учебный год;

1.1 разграничить компетенций между комитетами по академическому качеству 
(КАК) высших школ и Академическим советом, а также единообразные 
подходы в организации работы КАК до 10 октября 2021г.



1.2 выработать академические решения по обеспечению посещаемости 
студентов с исключением возможности отработки занятий. Внести 
дополнение в Академическую политику до 10 октября 2021г.

1.3 провести оценку качества силлабусов, учебных материалов, загруженных 
в Canvas со всех школ, требования к студентам указанные в силлабусе 
расмотреть согласно Академической политике, на заседаниях научно
образовательных департаментах сделать анализ заданий, назначенных в 
Canvas, распределение весов оценок согласно коэффиценту оценивания по 
силлабусу до 10 октября 2021 г;

1.4 внести изменения и дополнения в Академическую политику в части 
выставления преподавателями оценок, применения Bell Curve. Прописать в 
Академической политике до 15 октября 2021г.

1.5 провести разграничение компетенции Офиса регистраторов, Офиса 
эдвайзеров и директоров школ, издать приказ до 10 октября 2021 года.

1.6 создать комиссию и провести грейдирование преподавателей школ до 10 
октября 2021 года.

1.7 разработать и утвердить на Академическом совете новую Академическую 
политику по обеспечению Академической честности с ранжированием 
нарушений в зависимостиот их видов, значения и статуса обучающихся и 
сотрудников, с мерами поощрения за использование международных 
стилей цитирования и введением пробации за «мелкие» нарушения 
академической честности, на основе лучших международных практик до 15 
октября 2021г.

1.8 разработать и утвердить на Академическом совете приоритетные 
направления развития науки Университета Нархоз на 3 года до 15 октября 
2021г.

1.9 разработать и утвердить на Академическом совете программу 
постдокторантуры для привлечения перспективных молодых докторантов 
PhD и формирование новых научных школ до 15 октября 2021г.

1.10 провести содержательный анализ актуальности и качества 
образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры с 
представлением на Академический совет НАО «Университет Нархоз» до 15 
октября 2021г.

1.11 разработать и утвердить положение о руководителях
образовательных программ и назначить их из числа профессорско- 
преподавательского состава до 10 октября 2021г.

1.12 внести на утверждение Дорожную карту по подготовке к 
прохождению институциональной и специализированнной международной 
аккредитации FIBAA. Провести мониторинг своевременной сдачи отчета 
по самооценке - поручено Академическому совету, структурным 
руководителям, директорам Высших школ и руководителям научно
образовательных департаментов подготовить необходимые документы для 
комиссии сроки выполнения 5 октября представить Дорожную карту. 10 
октября, 30 октября, 10 ноября, 20 ноября 2021 года представить
промежуточные итоги.



1.13 внести предложения по утверждению новых программ докторантуры 
и обеспечить январский набор на программу докторантуры до 15 октября
2021 года представить предложения по новым программам; 30 января 2022 
года провести набор в докторантуру.

1.14 Предложено разработать и утвердить Дорожную карту по 
модернизации Библиотеки с контрольными поручениями, данными на 
совещании 29 сентября 2021 года до 8 октября 2021 года представить 
Дорожную карту.

1.15 разработать и утвердить политику по стимулированию участия 
профессорско-преподавательского состава в грантовом и программно
целевом финансировании, разработать положение до 10 октября 2021 года.

1.16 обеспечить приоритетную публикацию результатов научной 
деятельности профессорско-преподавательского состава в журналах Central 
Asian Economic Review и Narxoz Law and Public Policy постоянно вести 
контроль.

1.17 Пересмотреть и утвердить новую редакторскую политику журнала 
Narxoz Law and Public Policy с мероприятиями по продвижению журнала в 
KOKCOH МОН РК. Представить Дорожную карту до 10 октября 2021 года, 
редакционную политику до 15 октября 2021 года.

1.18 разработать положение о Совете работодателей Университета Нархоз 
(Advisory Council) и предложить работодателей для включения в состав. 
Разработать положение до 15 октября 2021 года.

2. Утвердить план Академического совета НАО «Университет Нархоз» на 
2021/2022 учебный год.

3. Утвердить председателей рабочих групп по разработке положений 
комитетов Академического совета НАО «Университет Нархоз» на 2021-
2022 учебный год;

3.1 руководителям структурных подразделений разработать положения по 
направлениям каждого комитета до 15 октября 2021 года:
1. Комитет по вопросам технологий инноваций -  Куламбаев Б.О.;
2. Библиотечный комитет -  Мурзабаева Ж.М.;
3. Комитет по этике научных исследований -  Молдашев К.Б.;
4. Комитет по международной деятельности -  Раимжанова А.Ж.;
5. Комитет найма и продвижения в карьере -  Бисенгали Л.;
6. Комитет по материальной поддержке студентов -  
Капустянская М.В.;
7. Научно-исследовательский комитет -  Айтенов Н.Ж.;
8. Учебно-методический комитет -  Умирзаков С.Ы.;
9. Комитет по обеспечению качества -  Шаханова Н.Ж.

3.2 поручено руководителям структурных подразледений до 10 октября 2021г. 
разработать положения по комитетам НАО «Академического совета».

4. Принять информацию к сведению о результатах работы Приемной 
комиссии и приемной кампании 2021/2022 учебный год;

4.1 Проведение плановой работы по планированию приемной кампаний на 
2022 год;



4.2 Организация встречи с руководителями образовательных программ с 
Высших школ.

5. Принять к сведению информацию о передаче программ БВА от НОД 
«Докторантуры» в Высшую школу бизнеса;

5.1 Поддержать изменение решением Академического совета НАО 
«Университет Нархоз».

6. утвердить форму эпидемиологического анкетирования;
6.1 провести анкетирование через корпо]

Председатель Академического совета,
РЫ) Т. К^ожахмет

И.о. Академического секретаря 
Академического совета М.Т. Досжанова


