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Заседание комиссии по

Терага / Председатель
д.м.н., проф. Джайнакбаев Н.Т.
Fылыми хатшы / Ученый секретарь 
д.м.н., проф. Маншарипова А.Т.
Кдтысцандар / Присутствовали: 43 члена Ученого совета из 47 членов.
Ссылка на подключение: http://us02web.zoom.us/i/6203073816

KYH ТЭРТ1Б1 / ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Плана работы Научно-клинического совета на 2020-2021 учебный 
год.
Баяндама / Доклад: Председатель Научно-клинического совета, д.м.н,
Маншарипова А.Т.

2. Утверждение Плана работы НИР, НИРС, Совета молодых ученых и СНО на 2020- 
2021 учебный год.
Баяндама / Доклад: Председатель Совета молодых ученых и СНО Вдовцев А.В.

3. Анализ итогов летней сессии.
Баяндама / Доклад: Деканат.

4. Утверждение формы итогового контроля экзамена по всем уровням образования 
Баяндама / Доклад: начальник отдела планирования и контроля учебного процесса 
Махашова Р.С.

5. Утверждение педагогической нагрузки ППС без 1 курса магистратуры на 2020- 
2021 учебный год
Баяндама / Доклад: отдел академической работы, Бакирова Б.А.

6. Утверждение переводного GPA балла с курса на курс для обучающихся 
бакалавриата, интернатуры, резидентуры и магистратуры.
Баяндама / Доклад: Деканат, отдел резидентуры, отдел магистратуры.
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7. Утверждение кандидатур студентов для назначения стипендии ректора на 
осенний семестр на 2020-2021 учебный год.
Баяндама / Доклад: деканы факультетов “Общая медицина”, “Стоматология”, 
“Сестринское дело”, “Фармация” и “Общественное здравоохранение”.

8. Информация о проблемах и перспективах развития библиотеки на 2020-2021 
учебный год.
Баяндама / Доклад: Руководитель библиотеки Валиулина М.Б.

9. Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный 
год.
Баяндама / Доклад: проректор по воспитательной работе Совостьянова Т.А.

10. Обсуждение и утверждение Плана работы редакции научно-практического 
журнала «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины», 
издательской деятельности.
Баяндама / Доклад: начальник Отдела научной работы, д.м.н., доцент Ахметов Е.А.

11. Обсуждение и утверждение документов (Планы работы, образовательные 
программы, формы календарно-тематических планов и т.д.) Комитета 
образовательных программ НУ О «Казахстанско-Российский медицинский 
университет» на 2020-2021 учебный год.
Баяндама / Доклад: Председатели КОП: д.м.н., профессор Лигай З.Н. («Общая 
медицина»), доцент Кожанова К.К. (Фармация), и.о. доцента, магистр Елжанова З.Н. 
(факультет стоматологии)

12. Годовой отчет ректора о деятельности университета за 2019-2020 учебный год. 
Баяндама / Доклад: Ректор, д.м.н., профессор Джайнакбаев Н.Т.

13. Разное

1. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Маншарипову А.Т., Председателя Научно-клинического совета, об утверждении 
Плана работы Научно-клинического совета на 2020-2021 учебный год.

ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План работы Научно-клинического совета на 2020-2021 учебный год 
(прилагается).
Ответственный: Маншарипова А.Т, Председатель Научно-клинического совета. 
Соисполнители: деканы, заведующие кафедрами, члены Научно-клинического 
совета.

2. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
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Вдовцева А.В., Председателя Совета молодых ученых и СНО, об утверждении 
Плана работы НИР, НИРС, Совета молодых ученых и СНО на 2020-2021 учебный 
год.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План работы НИР, НИРС, Совета молодых ученых и СНО на 2020-2021 
учебный год (прилагается).
Срок исполнения: в течение 2020-2021 учебного года.
Ответственный: Вдовцев А.В., Председатель Совета молодых ученых и СНО. 
Соисполнители: деканы, заведующие кафедрами, аспиранты, магистранты,
резиденты, студенты, члены Совета молодых ученых и СНО.

3. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Итоги летней сессии были представлены деканами факультетов.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению итоги летней сессии.

4. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Начальника отдела планирования и контроля учебного процесса Махашову Р.С., об 
утверждении формы итогового контроля экзамена по всем уровням образования.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить формы итогового контроля по всем уровням образования.

5. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Начальника отдела академической работы Бакирову Б.А., об утверждении 
педагогической нагрузки ППС без 1 курса магистратуры на 2020-2021 учебный год.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить педагогическую нагрузку 111 1C без 1 курса магистратуры на 2020-2021 
учебный год.

6. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Начальника отдела резидентуры, д.м.н. Оракбай Л.Ж., начальника отдела 
магистратуры и докторантуры, д.м.н., профессора Шокареву Г.В., д.м.н. Дуйсенова 
Н.Б., которые представили на обсуждение переводные GPA баллы с курса на курс 
для обучающихся бакалавриата, интернатуры, резидентуры и магистратуры.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить переводной балл GPA с курса на курс для обучающихся:
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а) бакалавриата, интернатуры:

Курс GPA
1-2 2,45
2-3 2,5
3-4 2,67
4-5 2,7
5-6 2,7
6-7 2,75

б) резидентуры:

Курс GPA
1-2 2,67
2-3 3,0

в) магистратуры:

Курс GPA
1-2 3,0

7. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Деканы факультетов “Общая медицина”, “Стоматология”, “Сестринское дело”, 
“Фармация” и “Общественное здравоохранение” представили на обсуждение 
кандидатуры студентов для назначения стипендии ректора на осенний семестр на 
2020-2021 учебный год.

ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить кандидатуры студентов для назначения стипендии ректора на осенний 
семестр на 2020-2021 учебный год.

8. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу выступила руководитель библиотеки НУ О “Казахстанско- 
Российский медицинский университет” Валиулина М.Б. с информацией о проблемах 
и перспективах развития библиотеки на 2020-2021 учебный год.
ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию о проблемах и перспективах развития библиотеки 
на 2020-2021 учебный год.

9. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:

№ 1___
«28» августа 2020 г. Протокол Ученого совета



т «КазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ стр. 5 /6  бет1§г НУ О «КазРосмедуниверситет»

Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный 
год.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Вопрос перенесен на следующее заседание

10. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Начальник отдела научной работы, д. м. н., доцент Ахметов Е. А. вынес на 
обсуждение и утверждение План работы редакции научно-практического журнала 
«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины», издательской 
деятельности.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план работы редакции научно-практического журнала «Актуальные 
проблемы теоретической и клинической медицины», издательской деятельности.

11. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Выступили председатели КОП: д. м. н., профессор Лигай З.Н. («Общая медицина»), 
доцент Кожанова К.К. (Фармация), и. о. доцента, магистр Елжанова З.Н. (факультет 
стоматологии) и представили на обсуждение и утверждение (Планы работы, 
образовательные программы, формы календарно-тематических планов и т. д.) 
Комитета образовательных программ НУ О “Казахстанско-Российский медицинский 
университет” на 2020-2021 учебный год.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить (Планы работы, образовательные программы, формы календарно
тематических планов и т. д.) Комитета образовательных программ НУ О 
“Казахстанско-Российский медицинский университет” на 2020-2021 учебный год.

12. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Слово взял ректор НУ О “Казахстанско-Российский медицинский университет”, д. м. 
н., профессор Джайнакбаев Н.Т. и представил на заседание годовой отчет о 
деятельности университета за 2019-2020 учебный год

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет о деятельности университета за 2019-2020 учебный год.

13. РАЗНОЕ

13.1. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
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Слово взяла начальник отдела стратегического развития Каржаубаева А.М. и 
представила на обсуждение Тактический план НУ О «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» на 2020-2021 учебный год.

ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Тактический план НУО «Казахстанско-Российский медицинский 
университет» на 2020-2021 учебный год.

13.3. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Начальник отдела планирования и контроля учебного процесса Махашова Р.С. 
вынесла на обсуждение вопрос о внесении изменений в академический календарь 
магистрантов 1 курса, в связи с продлением приема документов в магистратуру.

ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в академический календарь магистрантов 1 курса, в связи с 
продлением приема документов в магистратуру.

13.4. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Слово взяла Ученый секретарь, д.м.н., профессор Маншарипова А.Т. и представила 
на обсуждение и утверждение к изданию учебную литературу:
Учебно-методические рекомендации:
1) Н.Т. Джайнакбаев, А.Т. Маншарипова «Меры биобезопасности для персонала 
скорой медицинской помощи по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции» для студентов медицинских вузов и врачей медицинских организаций;
2) Н.Т. Джайнакбаев, А.Т. Маншарипова «Проведение санитарно-
эпидемиологических мероприятий »

К;АУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить и рекомендовать к изданию учебную литературу:
У чебно-методические рекомендации:
1) Н.Т. Джайнакбаев, А.Т. Маншарипова «Меры биобезопасности для персонала 
скорой медицинской помощи по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции» для студентов медицинских вузов и врачей медицинских организаций;
2) Н.Т. Джайнакбаев, А.Т. Маншарипова «Проведение санитарно-
эпидемиологических мероприятий »

13.2. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Рассмотрение данного вопроса перенесено на следующее заседание.

Терага / Председатель Н.Т. Джайнакбаев

Хатшы /Секретарь А.Т. Маншарипова
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