
АКАДЕМИЯЛЫК КЕЦЕСТЩ ШЕШ1М1

U N I V E R S I T Y

Алматы к. 30 караша 2021 ж.

Академиялык кецестщ твратасы,
КДжахмет К.Т. -  PhD 
Академиялык кецестщ Академиялык 
хатшысынын м.а. -  Досжанова М.Т.
Катыскандар: Академиялык; кецестщ 40 мушесшщ 27-i

КУН Т0РТ1Б1

1. 2020/2021 оку жылындагы студенттермен жумыс бойынша деканат 
жумысыныц корытындысы жэне дамудыц басым багыттары туралы- 
(баяндамашы: студенттермен жумыс бойынша деканат басшысы Каби Е.);
2. Университет кызметкерлер1 мен профессорлык-окытушылар курамыныц 
бш ктш гш  арттыру бойынша мшдеттерд1 жузеге асыру жагдайы туралы- 
(баяндамашы: зац жэне кадр жумысы департаментшщ директоры Л. Бисенгали);
3. 0зшдш улпдеп бланюлерд1 беюту: дипломдар, педагогикальщ цикл куэлктерБ 
(баяндамашы: Офис-т1ркеуш1 басшысы Б.С. Амансеикова);
4. Бос бш м  беру грантына ауысу критерийлер1н беюту туралы - (баяндамашы: 
С.Ы. Умирзаков);
5. Емтиханды оффлайн форматында етюзу женшдеп нускаулыкты беюту - 
(баяндамашы: оку-эдютемелк колдау департамент1н1ц директоры Н.В. Дальке);
6. К,Р БЕМ «Еылымды дамытуга слщрген ецбеп уш1н» тесбелгюше ум1ткерлерд1 
усыну бойынша талкылау (баяндамашы: гылыми бел1мн1ц бастыгы Н.Ж. 
Айтенов);
7. 6В06301 -  «Киберкаушюздк» оку багдарламасы бойынша оку жоспарын жэне 
7М06301 -  «КиберкаушЛздк» оку багдарламасын бек1ту туралы (баяндамашы: 
Цифрлык технологиялар жогары мектеб1н1н директоры Р.Н. Сулиев);
8. 6В04203 - «Кукьщтану» оку багдарламасы бойынша оку жоспарын беюту 
туралы (баяндамашы: «Кукык» ББД жетеюша Г.Т. Казиева).
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Кун тэрИбшдеп мэселелер бойынша 
АКАДЕМИЯЛЬЩ КЕЦЕСТЩ ШЕШ1М1

1. 2020/2021 оду жылындагы студенттермен жумыс женшдеп деканаттьщ ece6i 
дабылдансын.
2. Университет дызметкерлер! мен профессорлыд-одытушылар курамыныц 
бш ктш гш  арттыру бойынша мшдеттерд! жузеге асыру туралы адпаратты назарга
алу.
3. 2-нусда беютшсш-осы диплом,
аты-жеш * * * «Нархоз университет!» КЕАК,-да одуды сэтт! аяктаганын 
растайды...
Summa Cum Laude ушш 3.9 - 4.0, Magna Cum Laude ушш 3.75 - 3.9 жэне Cum Laude 
ушш 3.5-3.75.
№8 бланюнщ ез!нд!к улпс! бар: дипломдар, «Нархоз университет!» КЕАК, 
педагогикалыд циюннщ куэлжтерь
4. Бос бЫ м беру грантына ауыстыру критерийлер! беютшсш.
5. Емтиханды оффлайн форматында етк!зу женшдеп нусдаулыдтар беютшсш.
6. э.г.д., профессор Ш.А. Смагулова мен э.г.к. дауымдастырылган профессор, PhD 
Нургалиева А.М. К,Р БЕМ «Еылымды дамытуга cinipreH ецбеп yniiH» 
тесбелпшмен марапаттауга усынылсын.
7. 6В06301 -  «Кибердаушшздж» оду багдарламасы бойынша оду жоспары жэне 
7М06301 -  «КибердаушНздж» оду багдарламасы беютшсш.
8. 6В04203 -  «Кукыктану» оду багдарламасы бойы

Академиялык кенестщ терагасы, 
PhD

лары беютшсш.

.Т. К^ожахмет

Академиялыд кецестщ 
Академиялык хатшысыньщ м.а. М.Т. Досжанова

«Нархоз университет!» КЕА^-ныц Академиялык Кенес отырысыныц memiMi /решение заседания Академического совета НАО
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РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

ы а р?Хои N  I V  Е 13 Б I т у \

г. Алматы 30 ноября 2021 г.

Председатель Академического совета,
РШ  -  Кржахмет К .̂Т.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т. 
Присутствовали: 27 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах работы деканата по работе со студентами за 2020/2021 учебный 
год и приоритетных направлениях развития - (докладчик: руководитель 
Деканата по работе со студентами Каби Е.);

2. О состоянии реализации задач по повышению квалификации ППС и 
работников университета - (докладчик: директор департамента 
юридической и кадровой работы Бисенгали Л.);

3. Утверждение бланков собственного образца: дипломы, свидетельства 
педагогического цикла - (докладчик: руководитель Офис-регистратора 
Амансеикова Б. С.);

4. Утверждении критериев перевода на вакантный образовательный грант - 
(докладчик: Умирзаков С.Ы.);

5. Утверждение инструкции по проведению экзамена в формате оффлайн - 
(докладчик: директора департамента учебно-методического сопровождения 
Дальке Н.В.);

6. Обсуждение кандидатов на выдвижение к нагрудной награде МОН РК 
«Еылымды дамытуга Лщрген ецбеп уппн» (докладчик: начальник научного 
отдела Айтенов Н.Ж.);

7. Об утверждении учебного плана ОП 6В06301 -«Кибербезопасность» и 
Образовательная программа 7М06301 «Кибербезопасность» НПМ 
(докладчик: директор Высшей школы цифровых технологии Сулиев Р.Н.);

8. Об утверждении учебного плана ОП 6В04203 «Юриспруденция» 
(докладчик: руководитель НОД «Право» Казиева Г.Т.);

«Нархоз университет!» КЕА1«нын Академияльщ Кецес отырысыныц шецш1 /решение заседания Академического совета НАО 
«Университета Нархоз»



РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Принять отчет деканата по работе со студентами за 2020/2021 учебный год.
2. Принять информацию о реализации задач по повышению квалификации ППС 

и работников университета к сведению.
3. Утвердить Вариант 2 - Настоящий дипломподтверждает, что ФИО *** 

успешнозавершил обучение в НАО «Университет Нархоз» с присвоение... 
3.9- 4.0 для Summa Cum Laude, 3.75 - 3.9 для Magna Cum Laude и 3.5 - 3.75 
для Cum Laude. Дизайн №8 бланков собственного образца: дипломы, 
свидетельства педагогического цикла НАО «Университет Нархоз».

4. Утвердить критерий перевода на вакантный образовательный грант.
5. Утвердить инструкции по проведению экзамена в формате оффлайн.
6. Выдвинуть кандидатуру д.э.н., профессора Смагуловой Ш.А. и к.э.н., 

ассоц.профессора, PhD Нургалиевой А.М. на награждение нагрудным знаком 
МОН РК «Гылымды дамытуга шщрген ецбеп ушш».

7. Утвердить учебный план ОП 6В06301 -  «Кибербезопасность» и
образовательную программу 7М06301 «Кибербезопасность» НПМ.

«Нархоз университет!» КЕАК-ныц Академияльщ Кенес отырысыныц uiemiMi /решение заседания Академического совета НАО
«Университета Нархоз»

8. Утвердить учебный план учебный;Ш|£г*ОП 6В04203 «Юриспруденция».

М.Т. Досжанова


