РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
г. Алматы

30 марта 2021 г.

Председатель Ученого совета,
к. ю. н., профессор - Буянский С.Г.
Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент - Салимбаева Р.А.
Присутствовали: 23 из 27 членов Ученого совета
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы Школ в осеннем семестре 2020/2021 учебного года
и о приоритетных направлениях развития (Отчет и решение. Докладчики:
деканы Школ).
2. Об организации работы с выпускниками Университета. Результаты
мониторинга трудоустройства выпускников (Отчет и решение. Докладчик:
директор Центра развития карьеры и связей с выпускниками Мукамбетова
С.Б.).
3. Об утверждении учебных планов и паспортов образовательных
программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры для приема в 2021 году
(Решение. Докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке
Н.В.).
4. Разное
4.1 О рекомендации кандидатуры профессорско-преподавательского
состава на соискание звания ассоциированного профессора, присуждаемого
МОН РК (докладчик: директор НОД «Социальные науки» Сейтказиева А.М.).
4.2 О внесении изменений в академический календарь докторантуры на
2020-2021 учебный год (докладчик: Директор Научно-образовательного
департамента «Докторантура» Арыстанбаева С.С.).
4.3 О внесении изменений в Положение о Комиссии по обеспечению
качества НАО «Университет Нархоз» (докладчик: Начальник отдела
аккредитации и обеспечения качества Шаханова Н.Ж.).
4.4 Об изменении формы проведения Государственного экзамена по
дисциплине «Современная история Казахстана» (докладчик: проректор по
академической деятельности Умирзаков С.Ы.).
4.5 О рекомендации научных работ студентов для участия во П-м этапе
Республиканского конкурса НИРС и во П-м этапе XIII Республиканской
студенческой предметной олимпиады (докладчики: директор научно
образовательного департамента «Финансы и аналитика данных» Адамбекова
А.А., директор научно-образовательного департамента «Учет и аналитика

данных» Каршалова А.Д., заместитель декана Школы Экономика и
менеджмент Кожахметова К.Т.).
4.6 О переходе преподавателей, преподающих казахский и русский
языки, из НОД «ООД» в Лингвистический центр (докладчик: проректор по
академической деятельности Умирзаков С.Ы.).
4.7 О внесении изменений в Положение о порядке признания
результатов обучения формального и неформального образования (докладчик:
проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).
4.8 О внесении изменений в Регламент по выявлению и
предотвращению плагиата, определяющий правила функционирования
системы strikeplagiarism.com (докладчик: проректор по академической
деятельности Умирзаков С.Ы.).
4.9 Об утверждении Положения об организации и проведении
International Case Competition НАО «Университет Нархоз» (Докладчик: декан
Школы Экономики и менеджмента Гимранова Д.Д.).
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
по вопросам повестки дня
1.

Перенести заслушивание Отчета деканов Школ «Об итогах работы
Школ в осеннем семестре 2020/2021 учебного года и о приоритетных
направлениях развития» на следующее заседание Ученого совета.
1.1 Начальнику Отдела аккредитации и обеспечения качества
(Шахановой Н.Ж.):
1.1.1 Разработать структуру отчета школ в рамках структуры годового
отчета университета до 5-го апреля 2021 года.
1.1.2 Предоставить заключение по отчетам школ до 23-го апреля 2021
года.
1.2 Деканам школ (Гимранова Д.Д., Юан Симпсон, и.о. декана
Утеулиев С.К., Абдикадирова Г.Т.) подготовить отчеты Школ по
разработанной структуре отчета с устранением замечаний и рекомендаций до
15-го апреля 2021 года.
1.3 Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
2. Утвердить Отчет директора Центра развития карьеры и связей с
выпускниками Мукамбетовой С.Б. «Об организации работы с выпускниками
Университета. Результаты мониторинга трудоустройства выпускников».
2.1 Директору Центра развития карьеры и связей с выпускниками
Мукамбетовой С.Б. до конца учебного года:
2.1.1 Усилить работу по привлечению выпускников Университета в
Совет менторов Школ и Совет работодателей Школ.
2.1.2 Привлекать выпускников и специалистов из компаний-партнеров
для гостевых лекций по всем направлениям подготовки.
2.1.3 Предоставить каждой Школе не менее 5 работодателей (из числа
выпускников, в том числе) для аудита Образовательных программ.

2.1.4 Организовать онлайн встречи со студентами 4 курса по вопросу их
вступления в ОО «Ассоциация выпускников Университета Нархоз».
2.1.5 Провести мониторинг и анализ трудоустройства выпускников 2021
года выпуска с информированием его результатов руководству Университета.
2.2
Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора
по академической деятельности Умирзакова С.Ы.
3.1 Утвердить учебные планы и паспорта образовательных программ
бакалавриата, магистратуры и докторантуры для приема в 2021 году:
Школа Права и социальных наук:
1.Окружающая среда и устойчивое развитие (ВА);
2. Международные отношения (ВА);
3. Международные отношения (МА);
4. Проектный менеджмент (МА).
Школа Экономики и менеджмента:
1. Риск менеджмент в бизнесе (ВА);
2. Экономическая безопасность (ВА);
3. Анализ и управление рисками организации (МА);
4. HR менеджмент (МА);
5. Международный аудит и оценка деятельности (МА);
6. Туризм и устойчивое развитие (МА).
Школа Цифровых технологий:
1. Цифровой инжиниринг (ВА);
2. Цифровые медиа и дизайн (ВА);
3. Разработка интеллектуальных приложений (МА);
4. Data-инжиниринг в управлением А).
Высшая Школа бизнеса:
1. Бизнес аналитика (MBA);
2. Риск аналитика (MBA).
3. Product management (MBA).
4. Комплаенс - контроль в организациях (MBA).
Программы докторантуры PhD:
1. Государственное управление;
2. Учет, аудит и налогообложение;
3. Бизнес администрирование;
4. International DBA.
5. Бизнес-право.
3.2 Утвердить обновления в следующие образовательные программы,
учебные планы и паспорта образовательных программ, при этом рассмотреть
возможность внесения в Национальный реестр отдельных образовательных
программ как новых, так как отдельные обновления значительны:
ОП высшего образования (бакалавриат):
- Финансы (ВА);
- Учет и аудит (ВА);
- Экономика (ВА);

- Менеджмент (BA);
- Маркетинг (BA);
- HR и бизнес планирование (ВА);
- Туризм с изменением наименования на Туризм и гостеприимство (ВА);
- Ресторанное дело и гостиничный бизнес с изменением наименования на
Ресторанный и отельный бизнес (ВА);
- Государственное управление (ВА).
ОП послевузовского образования:
- Финансовый риск-менеджмент (MBA);
- Менеджмент (PhD);
- Маркетинг (PhD);
- Финансы (PhD);
- Экономика (PhD);
- Государственное и местное управление (PhD);
- Учет и аудит (PhD);
- Деловое администрирование (DBA).
3.3
Утвердить учебные планы действующих образовательных программ,
внесенных в Национальный реестр в 2019 и 2020 годах бакалавриата,
магистратуры и докторантуры для набора 2021 года.
4. Разное.
4.1 Ходатайствовать перед Комитетом по обеспечению качества в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан о представлении кандидата экономических наук Примжаровой
Кальяш Куанышевны на присвоение ученого звания ассоциированного
профессора (доцента).
4.2 Внести изменения в академический календарь докторантуры на 20202021 учебный год: продлить срок выполнения научно-исследовательской
работы докторантов 3 курса до 23 апреля (18.01.2021 - 23.04.2021) и перенести
академическую аттестацию докторантов по выполнению индивидуального
плана работы на период с 26 по 30 апреля 2021г.
4.3 Внести изменения в Положение о Комиссии по обеспечению
качества НАО «Университет Нархоз».
4.4 Изменить формы проведения Государственного экзамена по
дисциплине «Современная история Казахстана» в весеннем семестре
2020/2021 учебного года для студентов 1 курса 3 и 4 г.о. с письменной формы
на суммативную оценку знаний по результатам ВСК 1 и ВСК 2.
4.5 - Рекомендовать проект студентов 3-го курса специальности «Учет
и аудит» Аримбекова А., Абдукодировой М., Сахпантаева Д. на тему
«Особенности учета и отчетности в субъектах малого предпринимательства,
применяющих специальный налоговый режим в современных условиях» -1 -е
место в конкурсе НИРС по специальности «Учет и аудит» НАО «Университет
Нархоз» для участия во II этапе Республиканского конкурса НИРС. Научный
руководитель: старший преподаватель Шылмаганбетова Д. А.

- Рекомендовать команду студентов 4-го курса специальности «Учет и
аудит» Кдйдшда Мирас, Кдлмырза Жансая, Апсеметова Дарига с проектом на
тему «Пандемия жагдайында компаниялардыц каржы-шаруашылык жагдайын
талдаудыц мацызы» для участия в XIII Республиканской студенческой
предметной олимпиаде по специальности «6В04119-Учет и аудит» на базе
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Научный
руководитель: к.э.н., ассоциированный профессор Андыбаева Г.Т.
- Рекомендовать команду студентов 3-го курса специальности
«Экономика» ИПркей Эйгер1м 0м1рбекк;ызы, Сулейменовой Молд1р
Жещсцалицызы, Тлешовой Гульназ Муратцызы с проектом на тему
«Пандемия жагдайында шагын бизнестщ улттык экономикадагы рол!» для
участия в XIII Республиканской студенческой предметной олимпиаде по
специальности «5В050600 - Экономика» и образовательной программе
«Экономика» на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Научные руководители: к.э.н.,
ассоциированный профессор Елшибаев Р.К., м.э.н., старший преподаватель
Бактиярова А.Ж.
- Рекомендовать проект студентов 3-го курса специальности
«Экономика» ЛЕркей Эйгер!м 0м!рбекк;ызы, Сулейменовой Мелд1р
Жещсцалицызы, Тлешовой Гульназ Муратцызы на тему «Пандемия
жагдайында шагын бизнестщ улттык; экономикадагы ролЬ> для участия во
втором (третьем) этапе республиканского конкурса НИРС МОН РК 2021 года.
Научные руководители: к.э.н., ассоциированный профессор Елшибаев Р.К.,
м.э.н., старший преподаватель Бактиярова А.Ж.
- Рекомендовать проект студентов 4-го курса специальности «Финансы»
Маратовой Акботы, Акимовой Мейрим на тему «Проектное финансирование
как способ поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии» - 1-е
место в конкурсе НИРС по специальности «Финансы» НАО «Университет
Нархоз» для участия во II (III) этапе Республиканского конкурса НИРС.
Научный руководитель: к.э.н., ассоциированный профессор Кудайбергенова
Л.Ж.
- Рекомендовать проект студентки 4-го курса специальности «Финансы»
Кусайын Назерке на тему «Прогнозирование обязательного медицинского
страхования физических лиц в Казахстане» - 2-е место в конкурсе НИРС по
специальности «Финансы» НАО «Университет Нархоз» для участия во II (III)
этапе Республиканского конкурса НИРС. Научный руководитель: к.э.н.,
профессор Кожахметова М.К.
— Рекомендовать проект студентов специальности «Финансы»
Казекен Мадины, Малик Гаухар, Рябовой Кристины на тему «Fallacies of the
Kazakhstan monetary policy in frames of Covid-19» - 3-е место в конкурсе НИРС
по специальности «Финансы» НАО «Университет Нархоз» для участия во II
(III) этапе Республиканского конкурса НИРС. Научный руководитель: к.э.н.,
профессор Масакова С.С.
—Рекомендовать научную работу студентки 4 курса Трифоновой Татьяны
на тему: «Международный туризм, как фактор устойчивого развития и
сотрудничества между странами» по итогам I этапа конкурса научных

студенческих работ по направлению «Туризм» для участия во II этапе
Республиканского конкурса НИРС. Научный руководитель - к.п.н.,
ассоциированный профессор Абенова Е.А.
4.6 Рекомендовать и.о. ректора Буянскому С.Г. перевести ППС НОД
«Общеобразовательные дисциплины» секции «Казахский и русский язык» в
состав Лингвистического центра с 12 апреля 2021 на следующие должности:
ассоциированных профессоров на должность ст. преподавателя - тренера (2
человека), всех ст. преподавателей на должность - преподавателя -тренера (5
человек).
4.7 Внести изменения в пункт 5.2 Положения о порядке признания
результатов обучения формального и неформального образования.
4.8 Внести изменения в пункты 1.4 и 2.8 Регламента по выявлению и
предотвращению плагиата, определяющего правила функционирования
системы strikeplagiarism.com.
4.9 Утвердить Положение об организации и проведении International
Case Competition НАО «Университет Нархоз».

Председатель Ученого совета,
к.ю.н., профессор

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

