
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы 23 февраля 2021 г.

Председатель Ученого совета,
к. ю. н., профессор — Буянский С.Г.
Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент -  Салимбаева Р.А. 
Присутствовали: 28 из 29 членов Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах работы за 2019/2020 учебный год и приоритетных 
направлениях развития Научно-информационного центра -  Научная библиотека 
(докладчик: Директор НИЦ -  Научная библиотека Мурзабаева Ж.М.).

2. Отчет по результатам оценки работы профессорско-преподавательского 
состава (KPI) в осеннем семестре 2020/2021 учебного года (докладчик: проректор 
по административной работе, председатель HR комиссии Аменова К. А.).

3. Об обучении иностранных граждан в университете -  проблемы и 
перспективы (докладчик: начальник Управления международного развития и 
партнерства Сагындыкова Ж.О.).

4. Разное
4.1 Об утверждении Положения о международных студенческих 

исследовательских коллективах, выполняющих научно-исследовательские 
работы совместно с международными партнерами НАО «Университет Нархоз» 
(докладчик: начальник отдела НИР Шенин А.С.).

4.2 Об утверждении Положения о студенческих организациях НАО 
«Университет Нархоз» (докладчик: декан по работе со студентами Баймуханова 
Д.М.).

4.3 Об утверждении типовых форм документов для подготовки и 
проведения мероприятий (конкурсов, эссе, круглых столов, конференций, 
олимпиад) (докладчик: начальник отдела НИР Шенин А.С.).

4.4 Об утверждении Положения об организации и проведении 
Международной олимпиады для школьников «17 целей устойчивого развития»



НАО «Университет Нархоз» (докладчик: и.о. декана Школы права и социальных 
наук Утеулиев С.К.).

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
по вопросам повестки дня

1. Утвердить Отчет директора Научно-информационного центра «Научная 
библиотека Мурзабаевой Ж.М. «Об итогах работы за 2019/2020 учебный год и 
приоритетных направлениях развития Научно-информационного центра 
«Научная библиотека».

1.1 Деканам школ (Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана 
Утеулиев С.К.):

1.1.1 Предоставить Научной библиотеке соответствующие документы 
(заявка, выписка из протокола Комиссии по обеспечению качества) для 
обеспечения дисциплин учебной и научной литературой за 2020-2021 учебный 
год до 15 марта 2021 г.

1.1.2 Провести аудит на актуальность учебного фонда НИЦ НБ по 
дисциплинам ОП до 5 марта 2021 г.

1.1.3 Предоставить соответствующие документы для включения 
информационных ресурсов в бюджет НИЦ НБ на 2021-2022 учебный год до 1 
апреля 2021 года.

1.2 Директору НИЦ-НБ Мурзабаевой Ж.М.:
1.2.1 Проанализировать вопрос внедрения RFID-технологий в деятельность 

библиотеки, предоставить предложения зам. проректору по академической 
деятельности (Раимжановой А.Ж.) до 15 марта 2021 г.

1.2.2 Проработать вопрос приобретения единого поискового окна на 
странице библиотеки Университета, предоставить предложения зам. проректору 
по академической деятельности (Раимжановой А.Ж.) до 15 марта 2021 г.

1.2.3 Провести мониторинг обеспеченности дисциплин учебной и научной 
литературой за 2020-2021 учебный год до 1 апреля 2021 года.

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

2. Утвердить Отчет проректора по административной работе, 
председателя HR комиссии Аменовой К.А. «Отчет по результатам оценки работы 
профессорско-преподавательского состава (KPI) в осеннем семестре 2020/2021 
учебного года».

2.1 Рекомендовать Председателю Правления (Буянский С.Г.) 
пересмотреть критерии оценки KPI1111С до конца учебного года.

2.2 Начальнику Отдела аккредитации и обеспечения качества 
(Шаханова Н.Ж.) проанализировать качество работы, проведенной научно
образовательными департаментами с учетом оценки KPI до 1 апреля 2021 года.

2.3 Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.



3. Принять к сведению информацию начальника Управления 
международного развития и партнерства Сагындыковой Ж.О. «Об обучении 
иностранных граждан в университете -  проблемы и перспективы».

4. Разное
4.1 Утвердить Положение о международных студенческих 

исследовательских коллективах, выполняющих научно-исследовательские 
работы совместно с международными партнерами НАО «Университет Нархоз».

4.2 Утвердить Положение о студенческих организациях НАО «Университет 
Нархоз».

4.3 Утвердить типовые формы документов для подготовки и проведения 
мероприятий (конкурсов, эссе, круглых столов, конференций, олимпиад).

4.4 Утвердить Положение об организации и проведении Международной 
олимпиады для школьников «17 целей устойчивого развития» НАО «Университет 
Нархоз».

Ученый секретарь Учен 
к.э.н., доцент

Председатель Ученого а 
к.ю.н., профессор

Р.А. Салимбаева

С.Г. Буянский


