
РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА

n a r Xo
U N I V E R S I T  Y \

г. Алматы 6 декабря 2021 г.

Председатель Академического совета,
PhD -  Б^ожахмет I^.T.
И.о. Академического секретаря 
Академического совета -  Досжанова М.Т.
Присутствовали: 32 из 40 членов Академического совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах работы департамента информационных технологий за 2020/2021 
учебный год -  (докладчик: и.о. директора департамента информационных 
технологий Жумажанов Б.);
2. Утверждение Положения об академической мобильности обучающихся
(докладчик: директора департамента международного развития и партнерства 
Раимжанова А.Ж.);
3. Утверждение Положения о Комиссии по программам академической
мобильности (докладчик: директор департамента международного развития и 
партнерства Раимжанова А.Ж.);
4. Утверждение Положения о международной волонтерской деятельности
(докладчик: директор департамента международного развития и партнерства 
Раимжанова А.Ж.);
5. Утверждение Внутренних правил отбора претендентов для участия в
республиканском конкурсе на присуждение международной стипендии
«Болашак» (докладчик: директор департамента международного развития и 
партнерства Раимжанова А.Ж.);
6. О вступлении Университета Нархоз в European Network of Academic Integrity 
(докладчики: директор департамента международного развития и партнерства 
Раимжанова А.Ж., вице-провост по науке Молдашев К.Б.)
7. Обсуждение кандидатов на выдвижение к нагрудной награде МОН РК «Ецбек 
ардагерЬ> (докладчик: провост Кржахмет К,.Т.)
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8. Утверждение регламента деятельности апелляционной комиссии (докладчик: 
начальник Офис-регистратора Амансеикова Б.С.);
Разное
9. Об утверждении кандидатов на соискание ежегодной премии МОН РК 
«Лучший научный работник» из числа сотрудников НАО «Университет Нархоз» 
(докладчик: начальник Отдела научно-исследовательской работы Айтенов Н.Ж.).
10. Об изменении темы магистерских диссертаций и назначение научных 
руководителей магистрантам 2 курса ОП «Экономика», ОП «Финансы» 
(докладчик: руководитель ОП «Экономика» Момынкулова Ш.О., председатель 
КОК ВШЭМ Калдарова А.Т.);
11. Представление к ведомственной награде сотрудников НАО «Университет 
Нархоз» (докладчик: провост К,ожахмет К,.Т.)

РЕШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Принять отчет работы департамента информационных технологий за 2020/2021 
учебный год.
2. Утвердить Положение об академической мобильности обучающихся НАО 
"Университет Нархоз" и определить, что Положение вступает в силу с 1 января 
2021 года и пункт 1.6 Положения начинает действовать в отношении студентов, 
выезжающих на обучение по академической мобильности с 2022-2023 учебного 
года;
2.1 Дополнительно Академическому секретарю направить на рассмотрение 
Правления пункт 1.6 Положения об академической мобильности обучающихся в 
срок до 1 января 2021 года.
3. Утвердить Положение о Комиссии по программам академической 
мобильности.
4. Утвердить Положение о международной волонтерской деятельности.
5. Утвердить Внутренние правила отбора претендентов для участия в 
республиканском конкурсе на присуждение международной стипендии 
«Болашак».
6. Поддержать вступление Университета Нархоз в European Network of Academic 
Integrity.
7. За большой вклад в развитие высшего образования в стране, формирование 
инновационного подхода в подготовке молодых специалистов, реализацию 
научных исследований, имеющих теоретическое и практическое значение для 
страны, рекомендовать следующих работников Университета: доктора 
экономических наук, профессора Умирзакова Самажана Ынтыкбаевича, доктора 
экономических наук, профессора Арыстанбаеву Сауле Сабыровну на 
награждение нагрудным знаком МОН РК «Ецбек ардагерЬ) представить к

«Нархоз университет!» КЕА^-нын Академияльщ Кецес отырысыныц LueLuiMi /решение заседания Академического совета НАО
«Университета Нархоз»



ведомственной награде МОН РК в честь 30-летия Независимости Республики 
Казахстан.
8. Утвердить регламент деятельности апелляционной комиссии.

Разное:
9. Поддержать кандидатуру Кржахмет К,.Т. на соискание ежегодной премии 
МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического совета 
прилагается.
9.1 Поддержать кандидатуру Алтыбаевой С.М. на соискание ежегодной 
премии МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического 
совета прилагается.
9.2 Поддержать кандидатуру Нургалиевой А.М. на соискание ежегодной 
премии МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического 
совета прилагается.
9.3 Поддержать кандидатуру Беймишевой А.С. на соискание ежегодной 
премии МОН РК «Лучший научный работник». Ходатайство Академического 
совета прилагается.
10. Поддержать изменение темы магистерской диссертации магистрантки 2 курса 
НОД «Экономика» Траисовой Г. на тему «Аналитические инструменты оценки 
конкурентоспособности компании (или продукции, работ, услуг)» на тему 
«Анализ и прогнозирование вероятности банкротства компании». Назначить 
научным руководителем магистранта 2 курса НОД «Экономика» Траисовой Г. 
кандидата экономических наук, ассоциированного профессора Жунусбекову Г.Е.
10.1 Назначить научным руководителем магистерской диссертаций магистранта 
2 курса ОП «Финансы» Тажимуратова А. кандидата экономических наук, 
ассоциированного профессора Кудайбергенову Л.Ж.
10.2 Назначить научным руководителем магистерской диссертаций магистранта 
2 курса НПМ ОП «Финансы» Сактаганова А. Кандидата экономических наук, 
профессора Кожахметову М.К.
10.3 Назначить научным руководителем магистерской диссертаций магистранта 
2 курса НПМ ОП «Финансы» Изатулла Г. к.э.н., ассоциированного профессора 
Базарбаева А.О.
11. За большой вклад в развитие высшего образования в стране, формирование 
инновационного подхода в подготовке молодых специалистов, реализацию 
научных исследований, имеющих теоретическое и практическое значение для 
страны, рекомендовать следующих работников Университета: Святова С.А., 
Умирзакова С.Ы., Дальке Н.В., Гимранову Д.Д., Раимжанову А.Ж., Малгараеву 
Ж. К., Климкина С.И. к
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награждению Благодарственными письмами Министерства образования и науки 
Республики Казахстан в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Председатель Академического совета, 
РШ 1 .̂Т. 1^ожахмет

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