
РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

МА1*ХО
и  N I V  Е Г? Б I Т  У Х

г. Алматы 11 января 2022 г.

Председатель Академического совета,
РШ -  К^ожахмет К̂ .Т.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т. 
Присутствовали: 38 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организация академического процесса и обеспечение безопасности 
обучающихся и работников Университета в период с 10 по 19 января 2022 
года в НАО «Университет Нархоз».

2. Организация информирования студентов для получения ответов на 
возникающие вопросы со стороны обучающихся касательно учебного 
процесса.

3. Задачи структурных подразделений Офиса регистратора и Офиса 
эдвайзеров.

4. О проведении занятий Зимней школы, запланированной на период с 5 по 22 
января 2022 года.

5. О пересдаче итогового контроля (экзамена) при получении оценки «ЕХ» 
бакалавриата очной формы обучения, запланированной согласно 
утвержденному Академическому календарю с 10 по 15 января 2022 года.

6. О проведении внутрисеместрового контроля первого курса ОП 
магистратуры, запланированного с 10 по 15 января 2022 года.

7. О проведении экзаменов второго курса ОП магистратуры, запланированных 
с 10 по 16 января 2022 года.

8. О проведении экзаменов зимней экзаменационной сессии ОП докторантуры 
РШ.
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РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Руководителям стргсплтшых подразделений подготовить и опубликовать 
информационное письмо-обращение для обучающихся бакалавриата, 
обучающихся с применением ДОТ. магистратуры и докторантуры НАО

Университет Нархоз - ответственные Канаева К.К., Арыстанбаева С.С., 
директора Высших школ.

2. От гагшзоватъ информирование студентов для получения ответов на 
возникающие вопросы касательно учебного процесса со стороны 
обучающихся.

2.1 Организовать работу' колл-центр университета Нархоз по номеру 8-(727)- 
377-11-11 с 9:00 до 18:00 часов в будние дни.
Организовать прием обращений в виде смс-сообщений.
Структурным подразделениям:
- Офис регистратора принимать заявки (выдача официальных документов,
кампус-карт, перевод с одной образовательной программы на другую и т.д.): 
8-707-353-73-39, 8-707-010-29-29 -  ответственный начальник офис
регистратора Амансеикова Б.С.

Офис Эдвайзеров принимать заявки (вопросы относительно 
образовательного процесса, академической программы, экзаменов, начала 
сессии и т.д.): 8-777-553-57-23 — ответственный начальник офис эдвайзера 
Кожахметова К.Т.
- Бухгалтерии принимать заявки (по вопросам оплаты и отсрочки) -  8-701 - 
227-01-35 -  Бошанова А.А.
Контакты Высших школ для установления обратной связи:
Высшая гуманитарная школа: 8-747-843-77-60 — ответственный директор 
ВГШ Кущегалинова А.К.
Высшая школа экономики и менеджмента: 8-771-971-63-62 - ответственный 
директор ВШЭМ Гимранова Д.Д.
Высшая школа права и государственного управления: 8-701-959-36-30, 8- 
747-294-70-09 - ответственна директор ВШПиГУ Альпеисова А.Т.
Высшая школа цифровых технологий: 8-747-905-91-31 - ответственный 
директор ВШЦТ Сулиев Р.Н.
Высшая школа бизнеса: 8-701-321-15-75 - ответственный директор ВШБ 
Дуйсенгалиева М.С.

3. Перенести занятия зимней школы, запланированные на период с 5 по 22 
января 2022 года на весенний академический период по дополнительно 
вновь созданном^.' и утвержденному расписанию в формате оффлайн;

4. Учитывая чрезвычайное положение, пересдач}.' итогового контроля
экзамена > при получении опенки «ЕХ», запланированную согласно 

утвержденному Академическому календарю с 10 по 15 января 2022 года 
д го веста посредством выставления опенки
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«I» Incomplete. Согласно Академической политике Университета: 
Обучающемуся может быть также временно выставлена оценка «I» 
Incomplete в случаях, когда он выполнил все требования, предъявляемые 
программой обучения (силлабусом), но пропустил одно из контрольных 
оценочных мероприятий ВСК1 или ВСК2 или финальный экзамен по 
уважительной причине. Оценка «I» не учитывается при расчете уровня GPA 
и эффективна на протяжении следующего семестра. Сроки переноса 
экзамена для перевода оценки «I» в стандартную буквенную оценю.' будут 
установлены в весеннем академическом периоде на основе решений КОК 
Высших школ в формате оффлайн;

5. Для обучающихся с применением ДОТ провести экзамены с 
использованием LMS Canvas, при отсутствии технических возможностей, 
при получении оценки «FX», выставить оценку «I» Incomplete. Сроки 
переноса экзамена для перевода оценки «I» в стандартную буквенную 
оценку будут установлены в весеннем академическом периоде на основе 
решений КОК Высших школ;

6. Внутрисеместровый контроль первого курса НПМ и ПМ, запланированных 
с 10 по 15 января 2022 года провести в онлайн формате с использованием 
LMS Canvas (с обязательным использованием программы Tumitin) с 
продлением до 20 января 2022 года;

7. Экзамены второго курса НПМ и ПМ, запланированных с 10 по 16 января 
2022 года провести посредством суммативного оценивания или провести в 
онлайн формате с использованием LMS Canvas (с обязательным 
использованием программы Tumitin). Выбор формата должен быть основан 
на решении КОК Школы по результатам анализа оценок, выставленных в 
течение семестра. В случае не согласия обучающегося с выставленной 
оценкой выставить оценку «I» Incomplete с последующей пересдачей, в 
дополнительно установленные сроки;

8. Для образовательных программ докторантуры PhD провести экзамен по 
дисциплине «Эконометрика: продвинутый курс», запланированный на 11 
января 2022 года посредством суммативного оценивания, экзамен по 
дисциплине «Методы научных исследований», запланированный на 14
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января 2022 года в виде подготовю 
LMS Canvas (с обязательным испо.

Председатель Академического совета,
PhD

И.о. Академического секретаря 
Академического совета


