
РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

г. Алматы 21 января 2022 г.

Председатель Академического совета,
РШ -  КДжахмет К̂ .Т.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т. 
Присутствовали: 31 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реализации решений, принятых Академическим советом Университета 
Нархоз за 1 -е полугодие 2021 2022 учебного года (докладчики: директора Высших 
школ, руководители структурных подразделений).
2. Утверждение правил приема в НАО «Университет Нархоз» на программы 
послевузовского образования (докладчик: координатор по магистратуре Отдела 
рекрутинга и приема Толегенов А.).
3. Об утверждении состава диссертационного совета «Экономика» 
согласно Приказу КОКСОН № 798 от 16 ноября 2021 года (докладчик: 
руководитель НОД Докторантура, Арыстанбаева С.С.).
Разное.

4. О продлении соглашении с Актюбинским Региональным Университетом им. 
К. Жубанова и с Университетом имени Сулеймана Демиреля (докладчик: 
Начальник Отдела развития и координации международных программ Калугина 
Е.В.).
5. Изменение приказа о закреплении научных руководителей и тем магистерских 
диссертаций по НОД «Социальные науки» (докладчик: и.о. руководителя НОД 
«Социальные науки» Ералиева Я.А.).
6. О замене научного руководителя магистранта 2 курса специальности 
«Финансы» Изатулла Г. (докладчик: руководитель НОД «Финансы» Адамбекова 
А.А.).
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7. Утверждение Положения о мониторинге качества преподавания в НАО 
«Университет Нархоз > (докладчик: начальник отдела аккредитации Шаханова
H. Ж.).
8. Предложения Комитета по академическому качеству при АС о внесении 
измений в силлабус, на основе предложений Комиссии по обеспечению качества 
ВШЭМ (протокол №3 совместного заседания КАК и УМК от 21.01.2022 г.) 
(докладчик: вице-провост по академической работе Умирзаков С.Ы.).
9. Присуждение вакантных государственных образовательных грантов 
(докладчик: руководитель офис регистратора Амансеикова Б.С.).
10. О создании дополнительных направлений (групп) и изменении формы 
итогового контроля по дисциплине «Физическая культура» с начала весеннего 
академического периода 2021-2022 учебного года (докладчик: заместитель 
директора ЦМО, д.пед.наук, ассоц.проф. Караваева Е.Л.)

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

I. Принять информацию к сведению о ходе реализации решений, принятых 
Академическим советом Университета Нархоз за 1-е полугодие 2021/2022 
учебного года Высшей школы экономики и менеджмента.
2. Принять информацию к сведению по предложениям членов Академического 
совета.
2.1 утвердить документ «Правил приема в НАО «Университет Нархоз» на 
программы послевузовского образования на 2022 - 2023 учебный год.
3. утвердить постоянный состав Диссертационного совета «Экономика» в 
следующем составе:
• Исабаев Мурат Маратович
• Кенебаева Айнур Сейтбатталовна
• Молдашев Кайрат Булатович
• Кржахмет Санат Темр1галы^лы
• Ергалиев Канат Раимханович
• Монобаева Агипа Ивановна
3.1 председателем диссертационного совета Исабаева М.М.;
3.2 заместителем председателя диссертационного совета Молдашева К.Б.;
3.3 ученым секретарем диссертационного совета -  Монобаеву А.И.

Разное.
4. продлить срок соглашения с Актюбинским Региональным Университетом им. 
К. Жубанова;
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4.1 продлить срок соглашения с Университетом имени Сулеймана Демиреля.
5. Внести изменения в приказ о закреплении научных руководителей и тем 
магистерских диссертаций по НОД «Социальные науки».
5.1 Образовательная программа «7М05202 Экология» - магистранту казахского 
отделения Байтауловой Айдане Даулетовне по научной теме: «Оценка влияния 
изменения климата на сельское хозяйство» назначить научным руководителем 
к.б.н., ассоциированного профессора Бер1бай Эльмиру Сартайвдызы;
5.2 Образовательная программа «7М05202 Экология» - магистранту русского 
отделения Померановой Ольге Витальевне по научной теме: «Исследования 
аспектов формирование экологической культуры общества в условиях перехода 
РК к зеленой экономике» назначить научным руководителем д.э.н., профессора 
Стамкулову Калияш Утенбековну.
6. назначить научным руководителем магистранта 2 курса специальности 
«Финансы» Изатулла Гулмаржан кандидата экономических наук, 
ассоциированного профессора Кудайбергенову Лейлу Жузжасаровну.
7. утвердить Положение о мониторинге качества преподавания в НАО 
«Университет Нархоз».
8. принять предложения Комитета по академическому качеству при АС о 
рекомендациях по повышению качества академического процесса в весеннем 
академическом периоде (протокол №3 совместного заседания КАК и УМК от 
21.01.2022 г.);
8.1 рекомендовать Высшим школам Университета использование предложенных 
подходов с начала весеннего академического периода 2021-2022 учебного года.
9. утвердить кандидатур студентов по НАО «Университет Нархоз» на 
высвободившиеся вакантные места по государственному образовательному 
гранту Министерства образования и науки Республики Казахстан.
10. Расширить диапазон направлений/секций по дисциплине «Физическая 
культура», дополнив его дополнительными группами, включающими три 
направления (секции), одним из которых являются занятия студентов в СОК 
Grand Pool;
10.1 Самостоятельные занятия студентов в тренажерном зале СОК Grand Pool, 
проводить без участия преподавателя по дисциплине «Физическая культура», с 
допуском в СОК вакцинированных студентов при наличии зеленого статуса в 
приложении ASHYQ;
10.2 Утвердить форму итогового контроля в виде зачета 
(недифференцированного), который не подразумевает внутрисеместровый 
контроль, а выставляется по итогам академического периода в формате зачет/ 
незачет на основании сведений о посещенных занятиях;
10.3 Определить, что если обучающийся посетил не менее 15 занятий из 30 
запланированных в академическом периоде по дисциплине «Физическая
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культура», это свидетельствует о том, что студент освоил программу данной 
дисциплины;
10.4 В системе LMS CANVAS предусмотреть проставление зачета / незачета 
единожды на последней неделе академического периода;
10.5 Караваевой Е.Л. согласовать техническую часть изменений в LMS CANVAS 
с Департаментом информационных технологий и довести до сведения 
заинтересованных лиц.
10.6 Итоговую оценку по дисциплине «Физическая культура» отражать в 
транскриптах обучающихся в формате «зачет / незачет», соответственно, оценка 
по дисциплине при подсчете GPA не учитывается.

PhD
Председатель Академического совета,

И.о. Академического секретаря 
Академического совета

)
М.Т. Досжанова
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