
N A R X O Z
U N t V E R S I T  Y \

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

г. Алматы 25 февраля 2022 г.

Председатель Академического совета,
PHD -  КДжахмет ЬуТ.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т.
Присутствовали: 32 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении тем докторских диссертаций докторантов Нода обучения 
(докладчик: руководитель НОД «Докторантура» Арыстанбаева С.С.).
2. Об утверждении положения о приглашенных профессорах НАО «Университет 
Нархоз» (докладчик: директор департамента международного развития и 
партнерства Раимжанова А.Ж.).
3. Об итогах работы Высших школ в осеннем семестре 2021-2022 учебного года 
и о приоритетных направлениях развития (докладчики: директора Высших школ). 
Разное.
4. Отчет по сдаче госэкзамена по СИК в период FX (докладчик: директор ВГШ 
Кущегалинова А.К.)
5. О подписании Меморандума между НАО «Университет Нархоз» и Enactus 
Kazakhstan (докладчик: директор ВГШ Кущегалинова А.К.)
6. Об исполнении протокольного поручения Президента от 4 октября 2021 г. о 
руководителях образовательных программ (докладчик: директор ВШЭиМ 
Гимранова Д.Д.)
7. О внесении изменений в положение о мониторинге качества преподавания
в НАО «Университет Нархоз» (докладчик: директор ВШЭиМ, председатель КОК 
Гимранова Д.Д.)
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8. Об утверждении положения об организации профессиональной практики 
обучающихся НАО «Университет Нархоз» (докладчик: директор департамента 
международного развития и партнерства Раимжанова А.Ж.).

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить темы докторских диссертаций докторантов 1года обучения.
2. Утвердить положение о приглашенных профессорах НАО «Университет 

Нархоз».
3. Принять отчет работы Высших школ экономики и менеджмента в осеннем 

семестре 2021-2022 учебного года и о приоритетных направлениях развития;
3.1 Принять отчет работы Высших школ бизнеса в осеннем семестре 2021-2022 

учебного года и о приоритетных направлениях развития.

4. Принять отчет по сдаче госэкзамена по дисциплине «Современная история 
Казахстана» в период FX.

5. Подписать Меморандум между НАО «Университет Нархоз» и Enactus 
Kazakhstan».

6. Утвердить должность руководителя образовательных программ.
7. внести изменения в положение о мониторинге качества преподавания в НАО 

«Университет Нархоз».
8. Утвердить положение об организации профессиональной практики 

обучающихся НАО «Университет Нархоз».
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Разное.

PhD
Председатель Академического совета,

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



АКАДЕМИЯЛЬЩ КЕЦЕСТЩ ШЕШ1М1

Алматы к* 25 адпан 2022 ж.

Академиялык кецестщ тератасы,
Кожахмет К-Т- -  PhD 
Академияльщ кецестщ Академияльщ 
хатшысыньщ м.а. -  Досжанова М.Т.
Катысдандар: Академияльщ кецестщ 40 мушесшщ 32-i

KYH ТЭРТ1Б1

1. Докторантура 1 - mi оду жылына кабылданган докторанттардыц докторлык; 
диссертацияларыньщ тадырыптарын беюту туралы (баяндамашы: 
«Докторантура» ЕББД жeтeкшici С.С. Арыстанбаева).

2. «Нархоз университет!» КЕАК, шадырылган профессорлар туралы ережен! 
беюту туралы (баяндамашы: Халыкаралык даму жэне cepİK T ecT İK  

департаментшщ директоры А.Ж. Раимжанова).
3. 2021-2022 оду жылыныц кузп семестрдеп жогары мектептер жумысыныц 

дорытындылары жэне дамудыц басым батыттары туралы (баяндамашылар: 
жогары мектеп директорлары).
Эртурл1.

4. FX кезещндеп К^азадстанныц даз1рп замангы тарихы бойынша мемлекеттж 
емтиханды тапсыру бойынша ecen (баяндамашы: Жогары гуманитарлыд 
мектебшщ директоры А.К. Кущегалинова).

5. «Нархоз университет!» КЕАК жэне Enactus Kazakhstan арасында 
Меморандумга дол дою туралы (баяндамашы: Жогары гуманитарлыд 
мектебшщ директоры А.К. Кущегалинова).

6. Бшм беру багдарламаларыныц жетекш!лер! туралы Президенттщ 2021 
жылгы 4 дазандагы хаттамалыд тапсырмасыныц орындалуы туралы 
(баяндамашы: Экономика жэне менеджмент жогары мектебшщ директоры 
Д.Д. Гимранова).
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7. «Нархоз университета» КЕАК, окыту сапасыныц мониторинг! туралы ережеге 
езгер1стер енпзу туралы (баяндамашы: Экономика жэне менеджмент жогары 
мектебшщ директоры, Сапаны камтамасыз ету комитетшщ торайымы Д.Д. 
Гимранова).

8. «Нархоз университет!» КЕАК, 6 l t İm  алушыларыныц кэсштш практикасын 
уйымдастыру туралы ережен! бешту туралы (баяндамашы: Халыдаралыд 
даму жэне cepİK T ecT İK  департамент!н!ц директоры А.Ж. Раимжанова).

1. Докторанттардыц 1 жылдык; докторльщ диссертацияларыныц такырыптары 
беютшсш.

2. «Нархоз университет!» КЕАК, шакырылган профессорлары туралы ереже 
беютшсш.

3. 2021-2022 оду жылыньщ кузп семестршдеп Экономика жэне менеджмент 
жогары мектебшщ жумысы жэне дамудын, басым багыттары туралы ecen 
дабылдау;

3.1 2021-2022 оду жылыньщ кузп семестршдеп Жогары бизнес мектебшщ 
жумысы жэне дамудыц басым багыттары туралы ecen дабылдау.
Эртурл1.

4. FX кезещнде «Казакстанньщ даз1рг1 замангы тарихы» пэш бойынша 
мемлекетт1к емтихан тапсыру бойынша есебш дабылдау.

5. «Нархоз университет!» КЕАК, жэне Enactus Kazakhstan арасында 
Меморандумга дол дойылсын.

6. Бшм беру багдарламаларыныц басшысы лауазымы беютшсш.
7. «Нархоз университет!» КЕАЬу-та одыту сапасыныц мониторинг! туралы 

ережеге езгерютер енпзшсш.
8. «Нархоз университет!» КЕАК, бшм алушыларыныц кэсштш практикасын 

уйымдастыру туралы ереже беютшсш.
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Кун тэрпбшдеп мэселелер бойынша 
АКАДЕМ ИЯ ЛЫК КЕЦЕСТЩ ШЕШ1М1

Академиялыд кецестщ торагасы,

Академиялыд кецестщ Академияльщ 
хатшысыныц м.а.

PhD


