
РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

N A R \ 0
U N I V E R S I T  Y  V

г. Алматы 11 февраля 2022 г.

Председатель Академического совета,
РЮ -  Цожахмет Ц.Т.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т. 
Присутствовали: 31 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об актуализации перечня образовательных программ НАО «Университет 
Нархоз» (докладчик: директор Департамента учебно-методического 
сопровождения Дальке Н.В.);

2. Об утверждении бланков дипломов собственного образца НАО «Университет 
Нархоз» (докладчик: руководитель Офис-регистратора Амансеикова Б.С.);

3. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2021/2022 учебного года: анализ 
факторов, влияющих на успеваемость обучающихся (докладчик: вице-провост 
по академической работе Умирзаков С.Ы.);

Разное.
4. Об утверждении Положения об организации и проведении республиканской 

студенческой предметной олимпиады в НАО «Университет Нархоз» 
(докладчик: начальник отдела НИР Айтенов Н.Ж.);

5. Об утверждении Положения об организации и проведении республиканского 
конкурса научно-исследовательских работ студентов в НАО «Университет 
Нархоз» (докладчик: начальник отдела НИР Айтенов Н.Ж.).

6. О внесении изменений в приказ № 03-05/297 от 28.10.2020 г. «О закреплении 
научных руководителей и тем магистерских диссертаций магистрантам НАО 
«Университет Нархоз» (докладчик: и.о. директора ВШПиГУ Кусаинова А.У.);

7. Обсуждение о вступлении НАО «Университет Нархоз» в международные 
ассоциации Central Eurasian Studies Society (Общества Центрально-Евразийских 
Исследований), NASPAA (Сеть школ государственной политики, дел и 
администрации), International Political Science Association - IPSA
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(Международная ассоциация политической науки) на базе ЮНЕСКО 
(докладчик: и.о. директора ВШПиГУ Кусаинова А.У.).

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Принять предложения и утвердить исключение из Реестра ОП следующих 
образовательных программ, утративших актуальность:

2. 6В11102 Туризм
3. 6В11101 Ресторанное дело и гостиничный бизнес
4. 6В04102 Маркетинг
5. 6В04103 Менеджмент
6. 6В04104 HR и бизнес-планирование
7. 6В04108 Экономика регионального развития
8. 6В04128 Экономическая безопасность
9. 6В04109 Technology and Innovation Management
10. 6B04110 Marketing and PR Management
11. 6B04112 Social Entrepreneurship
12. 6B04113 Finance and Data Analytics
13. 6B04114 International Accounting
14. 6B04126 Сити менеджмент
15. 6B04127 Риск менеджмент в бизнесе
16. 6В04202 Юриспруденция: уголовное право
17. 7М04106 Актуарий
18. 7М04121 Финансы бизнеса
19. 7М04128 Анализ и управление рисками организации
20. 7М04105 Финансы
21. 7М04108 Международный аудит и налогообложение
22. 7М04109 Международный аудит и налогообложение
23. 7М04110 Учет и аудит
24. 7М04126 Практика учета, аудита и контроля;

1.1 Директору Департамента учебно-методического сопровождения (Дальке Н.В.) 
организовать работу по исключению перечисленных образовательных 
программ из Реестра ОП до 30 марта 2022 года.

2. Утвердить бланки дипломов собственного образца НАО «Университет 
Нархоз»

3. Утвердить отчет вице-провоста по академической деятельности Умирзакова 
С.Ы. «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2021/2022 учебного года: 
анализ факторов, влияющих на успеваемость обучающихся».

3.1 Директорам высших школ: (Гимранова Д.Д., Кущегалинова А.К., Сулиев Р.Н., 
и.о Кусаинова А.У.) до 1 марта 2022 г.
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1.1. проанализировать результаты зимней сессии и совместно выработать 
рекомендации по повышению качества проведения сессии в весеннем 
семестре;
1.2. провести разъяснительную работу с ППС о важности организации 
прокторинга во время экзаменационных сессий;
1.3. пересмотреть подходы к работе апелляционных комиссии школ.

3.2 Руководителям научно-образовательных департаментов университета:
2.1. провести анализ качества технологий оценки результатов обучения в 
разрезе дисциплин до 25 февраля 2022 г.
2.2. провести анализ обеспеченности учебных дисциплин, закрепленных за 
НОДами, учебными, учебно-программными и учебно-методическими 
материалами для всех видов учебной деятельности, в том числе 
созданными с использованием современных информационно
коммуникационных технологий, а также их доступности для студентов, 
востребованности и эффективности использования в образовательном 
процессе;
2.3. обеспечить своевременное и полноценное консультирование 
студентов по каждой учебной дисциплине в соответствии с 
утвержденными графиками проведения консультаций (office hours);
2.4. совместно руководителем Офис регистратора (Амансеикова Б.С.) 
регулярно проводить мониторинг результатов ВСК для своевременного 
выявления причин потенциальной неуспеваемости обучающихся.
2.5. заслушивать на заседаниях НОД отчёты преподавателей учебных 
дисциплин о выполнении мер, направленных на повышение качества 
образовательного процесса.

3.3 Начальнику отдела аккредитации (Шаханова Н.Ж.) обеспечить регулярное 
и комплексное анкетирование студентов на предмет оценки качества 
образовательного процесса до 20 апреля.

Разное.
4. Утвердить Положение об организации и проведении республиканской 

студенческой предметной олимпиады в НАО «Университет Нархоз».
5. Утвердить Положение об организации и проведении республиканского 

конкурса научно-исследовательских работ студентов в НАО 
«Университет Нархоз».

6. Внести изменения в приказ № 03-05/297 от 28.10.2020 г. «О закреплении 
научных руководителей и тем магистерских диссертаций магистрантам 
НАО «Университет Нархоз»» Эппм Мадине Сеитцалицызы магистранту 2 
курса (2 г.о.) образовательной программы 7М04101 «Государственное и 
местное управление», научно-педагогического направления, казахского 
отделения, на основе государственного образовательного гранта;
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6.1 назначить научным руководителем д.э.н., профессора Доскееву Г.Ж.

7. Поддержать вступление НАО «Университет Нархоз» в Международную 
ассоциацию Общества Центрально-Евразийских Исследований (Central 
Eurasian Studies Society);

7.1 Поддержать вступление НАО «Университет Нархоз» в Международную 
ассоциацию Сети школ государственной политики, дел и администрации 
(NASPAA);

7.2 Поддержать вступление НАО «Университет Нархоз» в Международную 
ассоциацию политической науки (International Political Science Association - 
IPSA) на базе ЮНЕСКО».

Председатель Академического совета,
PhD

И.о. Академического секретаря
Академического совета

I .̂T. Кщжахмет

М.Т. Досжанова
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