
- ңу О КАЗАХСТАНСКО-РОССИИСКИИ
М ЕББМ  ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕИ ІЗШ А  МЕДІППІНСКИЙ >ТІИВЕРСНТЕТ

МЕДИЦИНАЛЫК УНИВЕРСИТЕТІ

> ЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

План заседаний Ученого совета
НУО «КазРосмедуниверситета»

На 2016-2017 уч.год.

Дата и 
номер

№
воп
роса

Рассматриваемые вопросы Ответственныи
исполнитель

і Обсуждение и утверждение рабочих учебных 
планов и академических календарей 
образовательных программ бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры на 2016-2017 
уч.год.

Главный специалист 
отдела
планирования и 
финансирования 
учебного процесса 
Қүсайнова А.Е.______

24 августа

~2 0  закреплении дисциплин в структуре 
кафедр НУО «КазРосмедуниверситет» и 
среднегодовой педагогической нагрузки на 
9016-9.017 уч.год. -------

Директор СТРАТ

3 Обсуждение и утверждение отчетов о приеме 
в НУО «КазРосмедуниверситет» по 
образовательным программам бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры в 2016 г.

Начальник офис 
регистратора 
Калиева Г.Б., 
начальник отдела 
резидентуры с 
центром карьеры 
Омарова С.Т.

4
Отчет ректора НУО «»Казахстанско- 
Российский медицинский университет» за 
2015-2016 учебный год

д.м.н., профессор 
Джайнакбаев Н.Т.

5 Разное.

25 сентября

1 Отчет по НИР «Оказание 
специализированной диагностической 
медицинской помощи населению с помощью 
ПМК»

Директор 
департамента по 
научной работе 
Маншарипова А.Т.

2 Разное. Утверждение ОРА перевода с курса 
на курс (выписка из протокола заседания 
деканата№1 от 27.08.2016)

Директор 
департамента 
Жантелиева Л.А.



М ЕББМ  ҚАЗАКСТАН-РЕСЕЙ 
М ЕДИЩ Ш АЛЫ К УНИВЕРСИТЕТІ

Ң> О КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИИ
М ЕДИШ Ш СКНЙ ЪТШВЕРСНТЕТ

> ЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

29 октября
№3

1 ГЭбсуждение и утверждение кандидатур 
председателей государственных 
аттестационных комиссии (ГАК), 
государственной экзаменационной комиссии 
по Истории Казахстана (ГЭК).

Директор
департамента
оценки и
мониторинга
образовательных
программ Сыдыкова
С.И.

2 Отчет по теме НИР «Оказание оп-һпе 
психологической помощи лицам, 
воспитывающим детей-инвалидов»

Директор 
Департамента по 
научной работе 
Маншарипова А.Т.

3 Обсуждение и утверждение состава 
Попечительского совета

Члены УС

4 Разное ----------- [■
02 ноября 

№4
1 Отчет по НИР «Усовершенствование 

медицинской помощи на ПМСП»
Директор 
Департамента по 
научной работе 
Маншарипова А.Т.

2 Обсуждение и утверждение состава Совета 
молодых ученых и студенческого научного 
общества.

Директор 
Департамента по 
научной работе 
Маншарипова А.Т.

3 Разное

21 декабря 
. №5

1 Информация о работе департаментов Директора
департаментов

2
Разное

19 января
№6

1 Отчет кафедр по итогам практики студентов 
и учащихся мед.колледжа за первое 
полугодие 2016 года

! Начальник отдела 
учебно-
пройзводственной 
практики 
Кулембекова Л.А.

2
Разное

1 17 февраля
№7

1 Обсуждение и утверждение Правил приема в 
НУО «КазРосмедуниверситет» по 
образовательным программам бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры в 2016 году

1 Директор 
департамента 
оценкии 
мониторинга 
образовательных 
программ Сыдыкова 
С.И.

2 Разное

3 1 марта 
№8

1 Подготовка НСО и НСК ко «Дню науки»
1 Директор 

Департамента по 
научной работе 
Маншарипова А.Т.

2 Разное
Г 28 апреля 

№9
1 Обсуждение и утверждение плана и порядкс 

приема по образовательным программам
1 Деканы, начальник 

отдела резидентуры



М ЕББМ  КАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИИ
МЕДИЦИНАЛЬПС >ТШ ВЕРСИТЕТІ Щ щШ ш  МЕДИЦИИСКИИ >ТПШЕРСИТЕТ

УЧЕНБПТ СОВЕТ 
ПДАН ЗАСЕХАШШ

бакалавриата, интернатуры, резидентуры 
НУО КазРосмедуниверситет в 2017 году

с центром карьеры 
Омарова С.Т.

2 Разное
26 мая 

№10
1 0  готовностң к итоговой аттестации 

выпускников бакалавриата, интернатуры в 
2017 г.

Директор ДУВР 
Жантелиева Л.А.

2 0  готовности к итоговой аттестации 
выпускников резидентуры 2017 г.

Начальник отдела 
резидентуры с 
центром карьеры 
Омарова С.Т.

3 Обсуждение и утверждение отчета о 
деятельности департамента клинической 
работы за 2016-2017 уч.год, обсуждение и 
утверждение плана на 2017-2018 учебный 
год.

Директор 
департамента 
Шокарева Г.В.

4 Обсуждение и утверждение отчета о 
деятельности департамента научной работы 
за 2016-2017 уч.год, обсуждение и 
утверждение плана на 2017-2018 уч.год.

Директор 
Департамента по 
научной работе 
Маншарипова А.Т.

5 Разное

02 июня 
№11

1 Информация о деятельности научно- 
практического журнала НУО «Казахстанско- 
Российский медицинский университет» 
«Актуальные проблемы теоретической и 
клинической медицины» за 2016-2017 
учебный год.

2 Об утверждении рабочих учебных планов 
образовательных программ бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры, академических 
календарей для обучаюгцихся на 2017-2018 
учебный год.

Главный специалист 
по планированию 
учебного процесса 
Кусайнова А.Е., 
начальник отдела 
резидентуры с 
центром карьеры 
Омарова С.Т.

3 Обсуждение и утверждение отчета о 
деятельности департамента оценки и 
мониторинга образовательных программ за 
2016-2017 уч.год, обсуждение и утверждение 
плана на 2017-2018 учебный год.

Директор
департамента
оценки и
мониторинга
образовательных
программ Сыдыкова
С.И.

4 Разное
29 июня 

№12
1 Обсуждение и утверждение отчета о 

деятельности департамента финансовой и 
админстративной работы за 2016-2017 уч.год,

Директор 
департамента 
Елемесова М.Т.



М ЕББМ  ҚАЗАКСТАН-РЕСЕЙ 
М ЕДИЦИНАЛЫК > НИВЕРСИТЕТІ

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССНЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УНЕНЬШ  СОВЕТ 
ПЛАНЗАСЕДАНИЙ

бакалавриата, интернатуры, резидентуры 
НУО КазРосмедуниверситет в 2017 году

с центром карьеры 
Омарова С.Т.

2 Разное
26 мая 

№10
1 0  готовности к итоговой аттестации 

выпускников бакалавриата, интернатуры в 
2017 г.

Директор ДУВР 
Жантелиева Л.А.

2 0  готовности к итоговой аттестации 
выпускников резидентуры 2017 г.

Начальник отдела 
резидентуры с 
центром карьеры 
Омарова С.Т.

3 Обсуждение и утверждение отчета о 
деятельности департамента клинической 
работы за 2016-2017 уч.год, обсуждение и 
утверждение плана на 2017-2018 учебный 
год.

Директор 
департамента 
Шокарева Г.В.

4 Обсуждение и утверждение отчета о 
деятельности департамента научной работы 
за 2016-2017 уч.год, обсуждение и 
утверждение плана на 2017-2018 уч.год.

Директор 
Департамента по 
научной работе 
Маншарипова А.Т.

5 Разное

02 июня 
№11

1 Информация о деятельности научно- 
практического журнала НУО «Казахстанско- 
Российский медицинский университет» 
«Актуальные проблемы теоретической и 
клинической медицины» за 2016-2017 
учебный год.

2 Об утверждении рабочих учебных планов 
образовательных программ бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры, академических 
календарей для обучающихся на 2017-2018 
учебный год.

Главный специалист 
по планированию 
учебного процесса 
Кусайнова А.Е., 
начальник отдела 
резидентуры с 
центром карьеры 
Омарова С.Т.

3 Обсуждение и утверждение отчета о 
деятельности департамента оценки и 
мониторинга образовательных программ за 
2016-2017 уч.год, обсуждение и утверждение 
плана на 2017-2018 учебный год.

Директор
департамента
оценки и
мониторинга
образовательных
программ Сыдыкова
С.И.

4 Разное
29 июня 

№12
1 Обсуждение и утверждение отчета о 

деятельности департамента финансовой и 
админстративной работы за 2016-2017 уч.год,

Директор 
департамента 
Елемесова М.Т.



МҒККМ КАЗАКСТЛ.Н-РЕСЕЙ НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИІі СКПІІ
МЕДИЦИНАЛЫК УТШВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИИ >ТШВЕРСИТЕТ

УЧЕНЫ Й СОВЕТ 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

обсуждение и утверждение плана на 2017- 
2018 учебный год.

2 Обсуждение и утверждение отчета о 
деятельности департамента стратегического 
развития и системы менеджмента качества за 
2016-2017 уч.год, обсуждение и утверждение 
плана на 2017-2018 учебный год.

И.о. директора 
департамента 
Куланчиева Ж.А.

3 Разное
04 июля 

№13
1 Обсуждение и утверждение отчета о 

выполнении решений Ученого совета в 
текущем учебном году.

Ученый секретарь, 
д.м.н. Джуматаева 
З.А.

2 Разное

Председатель Ученого Совета,
Ректор КРМУ д.м.н., профессор  Джайнакбаев Н.Т.

Ученый секретарь д.м.н., доцент  Джуматаева З.А.


