
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы 24 ноября 2020 г.

Заместитель председателя Ученого совета,
д. э.н.,профессор-Умирзаков С.Ы.
Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент -  Салимбаева Р.А.
Присутствовали: 25 из 29 членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итагах работы деканата по работе со студентами за 2019/2020 учебный 
год и приоритетных направлениях развития (докладчик: Декан по работе со 
студентами Баймуханова Д.М.).

2. Внедрение новой модели корпоративного обучения в НАО «Университет 
Нархоз» до 2020 года (докладчик: директор Центра дополнительного 
профессионального образования Образцова М.Е.).

3. Разное
3.1 О рекомендации кандидатур профессорско-преподавательского состава 

для участия в Конкурсе МОН РК на присвоение звания «Лучший преподаватель 
вуза 2020 года» (докладчик: проректор по академической деятельности
Умирзаков С.Ы.).

3.2 Об утверждении Положения о дискуссионном клубе «Ацицат» НАО
«Университет Нархоз» (докладчик: директор НОД «Общеобразовательные
дисциплины» Гостенко Л.Н.).

3.3 Об утверждении Положения о клубе «Молодой социолог» НАО
«Университет Нархоз» (докладчик: директор НОД «Общеобразовательные
дисциплины» Г остенко Л.Н.).

3.4 Об утверждении Положения о клубе «Молодой аналитик» НАО
«Университет Нархоз» (докладчик: директор НОД «Общеобразовательные
дисциплины» Г остенко Л.Н.).

3.5 Об утверждении Положения о клубе Сова Минервы (докладчик: 
директор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Г остенко Л.Н.).



3.6 Об утверждении Положения о менторстве обучающихся НАО 
«Университет Нархоз» (докладчик: начальник Управления международного 
развития и партнерства Сагындыкова Ж.О.).

3.7 Об утверждении Плана мероприятий по реализации Языковой 
Политики в НАО «Университет Нархоз» на 2020-21 учебный год (докладчик: 
Проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

3.8 Об изменении научных консультантов докторантам программы PhD 
прошлых лет поступления (докладчик: Директор Научно-образовательного 
департамента «Докторантура» Арыстанбаева С.С.).

3.9 О внесении изменений в Правила академической честности НАО 
«Университет Нархоз» (докладчик: советник ректора по правовым вопросам 
Бисенгали Л.).

3.10 Награждение студентов-победителей Международной межвузовской 
дистанционной олимпиады по бухгалтерскому учету (докладчик: директор 
Научно-образовательного департамента «Учет, аудит и анализ» Каршалова А.Д.).

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить Отчет декана по работе со студентами Баймухановой Д.М. «Об 
итагах работы деканата по работе со студентами за 2019/2020 учебный год и 
приоритетных направлениях развития»:

1.1. Декану по работе со студентами Баймухановой Д.М.:
1.2.1 Разработать Положение по регистрации студенческих организаций до 

21 декабря 2020 года.
1.2.2 Разработать воспитательную и социальную политику студентов до 21 

декабря 2020 года.
1.2.3 Внести соответствующие изменения в Положение о конкурсе 

«Студент года» до 21 декабря 2020 года.
1.2.4 Организовать мероприятия по воспитательной и творческой работе 

студентов в онлайн формате до конца учебного года.
1.2.5 Организовать совместную работу по развитию обучающихся с 

деканатами школ, с научно-образовательными департаментами, СНО и др. 
структурными подразделениями университета до конца учебного года.

1.2. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по 
академической деятельности Умирзакова С.Ы.

2. Принять к сведению информацию директора Центра дополнительного 
профессионального образования Образцовой М.Е. «Внедрение новой модели 
корпоративного обучения в НАО «Университет Нархоз» до 2020 года».

3. Разное
3.1 Рекомендовать следующие кандидатуры профессорско- 

преподавательского состава к участию в Конкурсе на присвоение звания «Лучший 
преподаватель вуза 2020 года»:



№ Ф ИО Д олж ность, департам ент Ш кола
1 Тукенова Л яйля 

М уратбековна
К.ф-м. н., ассоциированный профессор 
научно-образовательного департам ента 
«О бщ ества, технологии и экологии»

Ш кола Общества, 
технологии и 
экологии

2 Н ургалиева А лия 
М ияж деновна

К.э.н ., ассоциированный профессор 
научно-образовательного департам ента 
«Учет, аудит и анализ»

Ш кола Экономики 
и менедж мента

3 К арш алова А лм а 
Д ам еровна

PhD, ассоциированны й профессор научно
образовательного департам ента «Учет, 
аудит и анализ»

Ш кола Экономики 
и менедж мента

3.2 Утвердить Положение о дискуссионном клубе «Ацицат» НАО 
«Университет Нархоз».

3.3 Утвердить Положение о клубе «Молодой социолог» НАО «Университет 
Нархоз».

3.4 Утвердить Положение о клубе «Молодой аналитик» НАО «Университет 
Нархоз».

3.5 Утвердить Положение о клубе Сова Минервы.
3.6 Перенести утверждение Положения о менторстве обучающихся НАО 

«Университет Нархоз» на следующее заседание Ученого совета.
3.7 Утвердить План мероприятий по реализации Языковой Политики в 

НАО «Университет Нархоз» на 2020-2021 учебный год.
3.8 Назначить зарубежным научным консультантом докторанта Чуевой 

Алии Нурбековны Natalia A. Gerasymchuk, Rzeszow University of Technology 
(Польша) в связи с утерей связи и невозможностью продолжения 
консультирования ранее утвержденного зарубежного профессора.

Назначить зарубежным научным консультантом докторанта Ашаевой 
Бибиш Окумгазьщызы Aida Binti Idris - PhD, Associate professor, University of 
Malaya (Малайзия) в связи с утерей связи и невозможностью продолжения 
консультирования ранее утвержденного зарубежного профессора.

Назначить отечественным научным консультантом докторанта Сагидолда 
Н. к.э.н., PhD, ассоциированного профессора НАО «Университет Нархоз» 
Абенову К.А.

3.9 Внести изменения в Правила академической честности НАО 
«Университет Нархоз».

Заместитель председателя Ученого со 
д.э.н., профессор С.Ы. Умирзаков

Ученый секретарь Ученого совета, 
к.э.н., доцент

Р.А. Салимбаева


