
АКАДЕМИЯЛЬЩ КЕЦЕСТЩ ШЕШ1М1

Алматы к. 6 желтоксан 2021 ж.

Академиялык кецестщ терагасы,
Ьуожахмет Ьу.Т. -  PhD 
Академиялык кецестщ Академиялык 
хатшысыныц м.а. -  Досжанова М.Т.
Кдтыскандар: Академиялык кецестщ 40 мушесшщ 32-i

KYH ТЭРТ1Б1

1. Адпараттык; технологиялар департаментшщ 2020/2021 оку жылындагы жумыс 
корытындылары туралы -  (баяндамашы: Акпараттык технологиялар департамент! 
директорыныц м.а. Жумажанов Б.);
2. Бшм алушылардыц академиялык утдырлыгы туралы ережеш беюту 
(баяндамашы: халыкаралык даму жэне cepiKTecTix департаментшщ директоры 
А.Ж. Раимжанова);
3. Академиялык уткырлык багдарламалары бойынша комиссия туралы ережеш 
беюту (баяндамашы: Хальщаральщ даму жэне сер!ктест1к департамент!н!ц 
директоры А.Ж. Раимжанова);
4. Халыкаралык волонтерлш кызмет туралы ережеш беюту (баяндамашы: 
Халыкаралык даму жэне серштестж департаментшщ директоры А. Ж. 
Раимжанова);
5. «Болашак» халыкаралык стипендиясын тагайындауга арналган республикалык 
конкурска катысу уиин умЕкерлерд1 1рштеудщ innd кагидаларын беюту 
(баяндамашы: Халыкаралык даму жэне серштестш департамент!н!ц директоры 
А.Ж. Райымжанова);
6. Нархоз Университетшщ European Network of Academic Integrity-re Kipyi туралы 
(баяндамашылар: Халыкаралык даму жэне сержтестш департаментшщ директоры 
А. Ж. Раимжанова, гылым женшдеп вице-провост к. б. Молдашев)
7. КД БЕМ «Ецбек ардагерт тесбелпсше усынылатын кандидаттарды талкылау 
(баяндамашы: провост Ь^ожахмет К-Т.
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8. Апелляциялык комиссия кызметшщ регламентш беюту (баяндамашы: Офис- 
тлркеупп бастыгы Б.С. Амансеикова);
Эртурт
9. «Нархоз университет!» КЕАК кызметкерлер1 катарынан КР БЕМ жыл сайынгы 
«Уздж тьттыми кызметкер» сыйлытьш алуга умлкерлерд! беюту туралы 
(баяндамашы: тылыми-зерттеу жумысы ббл1мшщ бастыгы Н.ж. Айтенов).
10. «Экономика» ББД, «Каржы» ББД 2 курс магистранттарына магистрлш 
диссертациялар такырыбын езгерту жэне гылыми жетекшшерд! тагайындау 
туралы (баяндамашы: «Экономика» ББД басшысы Ш.О. Момынкулова, 
Экономика жэне менеджмент жогары мектебшш Сапаны камтамасыз ету 
комитет! терайымы А.Т. Калдарова);
11. «Нархоз университет!» КЕАК, кызметкерлерш ведомствольщ наградага усыну 
(баяндамашы: провост К^ожахмет К.Т.)

Кун тэрНбшдеп мэселелер бойынша 
АКАДЕМИЯЛЬЩ КЕЦЕСТЩ ШЕШ1М1

1. Адпараттьщ технологиялар департаментшщ 2020/2021 оку жылындагы жумыс 
ece6iH кабылдау.
2. «Нархоз университет!» КЕАК бшм алушыларыныц академияльщ уткырлыгы 
туралы ереже бектлсш  жэне ереже 2021 жылгы 1 кацтардан бастап куш1не енед1 
жэне ереженщ 1.6-тармагы 2022-2023 оду жылынан бастап академияльщ 
уткырльщ бойынша о куга кететш студенттерге катысты эрекет ете бастайды деп 
белгшенс!н;
2.1 Академияльщ хатшыга, косымша баскарманыц карауына 2021 жылгы 1 
кацтарга дешнп мерз!мде б!л1м алушылардыц академияльщ уткырлыгы туралы 
ереженщ 1.6-тармагын жолдасын.
3. Академияльщ уткырльщ багдарламалары жен!ндеп комиссия туралы ереже 
бектлсш.
4. Хальщаралык волонтерл1к кызмет туралы ереже беютшсш.
5. «Болашак» хальщаралык стипендиясын тагайындауга арналган республикалык 
конкурска катысу утшн ум1ткерлерд1 !р1ктеуд1н; imKi кагидалары беютшсш.
6. Нархоз Университетшш European Network of Academic Integrity-re юруше 
колдау корсету.
7. Елдег1 жогары бшм беруд1 дамытуга, жас мамандарды даярлауда 
инновацияльщ тэс!лд! калыптастыруга, ел угшн теориялык жэне практикалык 
мацызы бар гылыми зерттеулерд! icKe асыруга улкен улес косканы ymiH 
университетт!ц мынадай кызметкерлер!н: экономика гылымдарыныц докторы, 
профессор Умирзаков Самажан Ынтыкбаевичтк экономика гылымдарыныц 
докторы, профессоры Арыстанбаева Сауле Сабыровнаны Казакстан 
Республикасы Тэуелс!зд!пшн; 30 жылдыгына орай К? БЕМ ведомствольщ 
наградасына «Ецбек ардагер!» тесбелпс!мен марапаттауга усыну.
8. Апелляциялык комиссия кызмет!н!ц регламент! бектлсш.
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9. Кожахмет К-Т. КР БЕМ жыл сайынгы «Уздис гылыми кызметкер» сайысына 
катысуга кандидатурасын колдау. Академиялык кецестщ eтiнiшi коса бершедп
9.1 Адтыбаева С.М. КР БЕМ жыл сайынгы «Уздйс гылыми кызметкер» сайысына 
катысуга кандидатурасын колдау. Академиялык кецестщ етиппп коса бершедп
9.2 Нургалиева А.М. КР БЕМ жыл сайынгы «Уздис гылыми кызметкер» сайысына 
катысуга кандидатурасын колдау. Академиялык кецестщ еЛшпп коса бершедп
9.3 Беймишева А.С. КР БЕМ жыл сайынгы «Уздж гылыми кызметкер» сайысына 
катысуга кандидатурасын колдау. Академиялык кецестщ етиппп коса бершедп
10. «Экономика» ББД 2 курс магистранты Е. Траисованыц магистрлж 
диссертация такырыбын «Компанияныц (немесе ешмдердщ, жумыстардыц, 
кызметтердщ) бэсекеге кабшеттшгш багалаудыц талдамалы куралдары» атты 
такырыбын «Компанияныц банкроттыгы ыктималдыгын талдау жэне болжау» 
такырыбына езгертуд1 колдау. «Экономика» ББД 2 курс магистранты Е. 
Траисованыц гылыми жетекппш болып Экономика гылымдарыныц кандидаты, 
кауымдастырылган профессор Е.Е. Жунюбекова тагайындалсын.
10.1 «Каржы» ББД 2 курс ЕПМ магистранты А. Тэж1муратовтыц магистрлш 
диссертациясы бойынша гылыми жетекппа болып, экономика гылымдарыныц 
кандидаты, кауымдастырылган профессор Л.Ж. Кудайбергенова тагайындалсын.
10.2 «Каржы» ББД 2 курс ЕНМ магистранты А. Сактагановтыц магистрлш 
диссертациясы бойынша гылыми жетекппш болып экономика гылымдарыныц 
кандидаты, профессор МД- Кржахметова тагайындалсын.
10.3 «Каржы» ББД 2 курс ЕЕ1М магистранты Е. Изатулланыц магистрлш 
диссертациясы бойынша гылыми жетекийш болып экономика гылымдарыныц 
кандидаты, кауымдастырылган профессор А.О. Базарбаев тагайындалсын.
И. Елдеп жогары бипм беруд1 дамытуга, жас мамандарды даярлауда 
инновациялык тэсппцц калыптастыруга, ел ушш теориялык жэне практикалык 
мацызы бар гылыми зерттеулерд1 юке асыруга улкен улес косканы ушш 
университеттщ келеш кызметкерлерше: Святов С.А., Умирзаков С.Ы., Дальке
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Академиялык кецестщ 
Академиялык хатшыныц м. а. М.Т. Досжанова



РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

U N I V E R S I T Y

г. Алматы 6 декабря 2021 г.

Председатель Академического совета,
РЮ -  Ь^ожахмет 1 .̂Т.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т. 
Присутствовали: 32 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах работы департамента информационных технологий за 2020/2021 
учебный год -  (докладчик: и.о. директора департамента информационных 
технологий Жумажанов Б.);
2. Утверждение Положения об академической мобильности обучающихся
(докладчик: директора департамента международного развития и партнерства 
Раимжанова А.Ж.);
3. Утверждение Положения о Комиссии по программам академической
мобильности (докладчик: директор департамента международного развития и 
партнерства Раимжанова А.Ж.);
4. Утверждение Положения о международной волонтерской деятельности
(докладчик: директор департамента международного развития и партнерства 
Раимжанова А.Ж.);
5. Утверждение Внутренних правил отбора претендентов для участия в
республиканском конкурсе на присуждение международной стипендии
«Болашак» (докладчик: директор департамента международного развития и 
партнерства Раимжанова А.Ж.);
6. О вступлении Университета Нархоз в European Network of Academic Integrity 
(докладчики: директор департамента международного развития и партнерства 
Раимжанова А.Ж., вице-провост по науке Молдашев К.Б.)
7. Обсуждение кандидатов на выдвижение к нагрудной награде МОН РК «Енбек 
ардагерЬ (докладчик: провост Кржахмет ЬуТ.)
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8. Утверждение регламента деятельности апелляционной комиссии (докладчик: 
начальник Офис-регистратора Амансеикова Б.С.);
Разное
9. Об утверждении кандидатов на соискание ежегодной премии МОН РК 
«Лучший научный работник» из числа сотрудников НАО «Университет Нархоз» 
(докладчик: начальник Отдела научно-исследовательской работы Айтенов Н.Ж.).
10. Об изменении темы магистерских диссертаций и назначение научных 
руководителей магистрантам 2 курса ОП «Экономика», ОП «Финансы» 
(докладчик: руководитель ОП «Экономика» Момынкулова Ш.О., председатель 
КОК ВШЭМ Калдарова А.Т.);
11. Представление к ведомственной награде сотрудников НАО «Университет 
Нархоз» (докладчик: провост Ь^ожахмет I^.T.)

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Принять отчет работы департамента информационных технологий за 2020/2021 
учебный год.
2. Утвердить Положение об академической мобильности обучающихся НАО 
"Университет Нархоз" и определить, что Положение вступает в силу с 1 января 
2021 года и пункт 1.6 Положения начинает действовать в отношении студентов, 
выезжающих на обучение по академической мобильности с 2022-2023 учебного 
года;
2.1 Дополнительно Академическому секретарю направить на рассмотрение 
Правления пункт 1.6 Положения об академической мобильности обучающихся в 
срок до 1 января 2021 года.
3. Утвердить Положение о Комиссии по программам академической 
мобильности.
4. Утвердить Положение о международной волонтерской деятельности.
5. Утвердить Внутренние правила отбора претендентов для участия в 
республиканском конкурсе на присуждение международной стипендии 
«Болашак».
6. Поддержать вступление Университета Нархоз в European Network of Academic 
Integrity.
7. За большой вклад в развитие высшего образования в стране, формирование 
инновационного подхода в подготовке молодых специалистов, реализацию 
научных исследований, имеющих теоретическое и практическое значение для 
страны, рекомендовать следующих работников Университета: доктора 
экономических наук, профессора Умирзакова Самажана Ынтыкбаевича, доктора 
экономических наук, профессора Арыстанбаеву Сауле Сабыровну на 
награждение нагрудным знаком МОН РК «Ецбек ардагерш представить к
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ведомственной награде МОН РК в честь 30-летия Независимости Республики 
Казахстан.
8. Утвердить регламент деятельности апелляционной комиссии.

Разное:
9. Поддержать кандидатуру К,ожахмет К,.Т. на соискание ежегодной премии 
МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического совета 
прилагается.
9.1 Поддержать кандидатуру Алтыбаевой С.М. на соискание ежегодной 
премии МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического 
совета прилагается.
9.2 Поддержать кандидатуру Нургалиевой А.М. на соискание ежегодной 
премии МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического 
совета прилагается.
9.3 Поддержать кандидатуру Беймишевой А.С. на соискание ежегодной 
премии МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического 
совета прилагается.
10. Поддержать изменение темы магистерской диссертации магистрантки 2 курса 
НОД «Экономика» Траисовой Г. на тему «Аналитические инструменты оценки 
конкурентоспособности компании (или продукции, работ, услуг)» на тему 
«Анализ и прогнозирование вероятности банкротства компании». Назначить 
научным руководителем магистранта 2 курса НОД «Экономика» Траисовой Г. 
кандидата экономических наук, ассоциированного профессора Жунусбекову Г.Е.
10.1 Назначить научным руководителем магистерской диссертаций магистранта 
2 курса ОП «Финансы» Тажимуратова А. кандидата экономических наук, 
ассоциированного профессора Кудайбергенову Л.Ж.
10.2 Назначить научным руководителем магистерской диссертаций магистранта 
2 курса НПМ ОП «Финансы» Сактаганова А. Кандидата экономических наук, 
профессора Кожахметову М.К.
10.3 Назначить научным руководителем магистерской диссертаций магистранта 
2 курса НПМ ОП «Финансы» Изатулла Г. к.э.н., ассоциированного профессора 
Базарбаева А.О.
11. За большой вклад в развитие высшего образования в стране, формирование 
инновационного подхода в подготовке молодых специалистов, реализацию 
научных исследований, имеющих теоретическое и практическое значение для 
страны, рекомендовать следующих работников Университета: Святова С.А., 
Умирзакова С.Ы., Дальке Н.В., Гимранову Д.Д., Раимжанову А.Ж., Малгараеву 
Ж. К., Климкина С.И. к
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награждению Благодарственными письмами Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в честь 30-летия Независимости.#&публики Казахстан.

Председатель Академического совета, 
РШ

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