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Дата и 

номер 
протокола

№

вопроса

Рассматриваемые
вопросы

Ответственный

1. 2. 3. 4.
28 августа 

№1

1. Утверждение состава 

Ученого Совета НУО 

«КазРосмедуниверситет» 

на 2020-2021 учебный год

Ректор, д.м.н. профессор 

Джайнакбаев Н.Т.

•

2. Утверждение Плана работы 

Ученого Совета НУО 

«КазРосмедуниверситет» 

на 2020-2021 учебный год

Секретарь Ученого Совета

3. Утверждение Плана работы 

Научно-клинического 

совета на 2020-2021 

учебный год

Председатель Научно- 

клинического совета



4. Утверждение Плана работы 

НИР, НИРС, Совета 

молодых ученых и СНО на 

2020-2021 учебный год

Председатель Совета 

молодых ученых и СНО

5. Анализ итогов летней 

экзаменационной сессии.

Деканат

6. Утверждение формы 

итогового контроля 

экзамена по всем уровням 

образования

Н ачальник отдела 

планирования и контроля 

учебного процесса 

М ахаш ова Р.С.

7. Расчет часов 

педагогической нагрузки 

ППС на 2020-2021 г.г.

Отдел академической 

работы

-

8. Утверждение переводного 

ОРІ балла для 

обучающихся

бакалавриата, интернатуры, 

резидентуры и 

магистратуры

Деканат, отдел 

резидентуры, отдел 

магистратуры

9. Утверждение кандидатур 

студентов для назначения 

стипендии ректора на 

осенний семестр на 2020- 

2021 учебный год

Деканат

10. Информация о проблемах и 

перспективах развития 

библиотеки

КазРосмедуниверситета на 

2020-2021 учебный год.

Руководитель библиотеки 

Валиулина М.Б.



11. Обсуждение и утверждение 

Плана работы редакции 

научно-практического 

журнала «Актуальные 

проблемы теоретической и 

клинической медицины», 

издательской деятельности

Отдел научной работы

12. Обсуждение и утверждение 

документов (Планы 

работы, образовательные 

программы, формы 

календарно-тематических 

планов и т.д.) Комитета 

образовательных программ

Председатели КОП

13. Годовой отчет ректора о 

деятельности университета 

за 2020-2021 учебный год.

Ректор, д.м.н., профессор 

Джайнакбаев Н.Т.

14. Разное

25 сентября 

№2

1. Обсуждение и утверждение 

отчётов о приёме 

обучаюгцихся в НУО 

«КазРосмедуниверситет» 

по образовательным 

программам на 2020-2021 

учебный год.

Ответственные секретари 

приемной комиссии

•

2. Об особенностях 

организации и проведения 

практики, обучающихся в 

КазРосмедуниверситете на 

2020-2021 учебный год

Отдел учебно-

производственной

практики

3. Утверждение кандидатур 

кураторов слушателей 

резидентуры

Отдел резидентуры



4. Утверждение плана 

воспитательной работы на 

текущий учебный год

Отдел по воспитательной и 

социальной работе

5. Информация о финансово -

хозяйственной

деятельности

Начальник финансового 

отдела Елемесова М.Т.

6. Утверждение плана работы 

магистратуры, резидентуры

Отдел резидентуры/ОМ ИД

7. Обсуждение и утверждение 

бюджета

КазРосмедуниверситета на 

2020-2021 год

Директор Департамента 

финансовой работы

8. Разное

30 октября 

№3

1. Обсуждение и утверждение 

«Программы адаптации 

иностранных студентов»

Отдел по работе с 

иностранными студентами

2. Информация по 

внутривузовским НИР на 

2020-2021 учебный год

Руководители временных 

научных коллективов

3. Утверждение тем и 

научных руководителей 

магистерских 

диссертаций/ проектов

Начальник отдела 

магистратуры

4. Разное

27 ноября 

№4

1. Информация по 

внутривузовским НИР на 

2020-2021 учебный год

Руководители временных 

научных коллективов

2. Разное



25 декабря 

№5

1. Утверждение состава 

Г осударственных 

аттестационных комиссий 

по специальностям и 

уровням обучения на 2020- 

2021 учебный год

Отдел академической 

работы

2. Утверждение кандидатур 

студентов для перевода с

договорного отделения на
. ->

грант

Деканат

/  Г

3. Информация о НИР и 

НИРС кафедр

Отдел научной работы

4. Информация об 

использовании 

внебюджетных средств

Главный бухгалтер 

Абдреева Ш.С.

-
5. Разное

29 января 1. 0  подготовке к Отдел академической

№ 6 независимой оценке знаний 

интернов в 2020-2021 

учебный год

работы

2. О подготовке к 

независимой оценке знаний 

резидентов в 2020-2021 

учебный год

Отдел резидентуры

*

3. Обсуждение и утверждение 

отчётов руководителей 

внутривузовских грантов за 

2020-2021 учебный год

Руководители ВНК

4. Эффективность реализации 

программы академической 

мобильности обучающихся 

и і Ш С

Отдел международного 

сотрудничества и 

академической 

мобильности



5. Итоги зимней 

экзаменационной сессии 

2020-2021 учебного года

Деканат

6. Утверждение кандидатур 

студентов для назначения 

стипендии ректора на 

весенний семестр 2020- 

2021 учебный год

Деканат

7. Утверждение кандидатур 

студентов для присвоения 

общеобразовательных 

грантов на 2020-2021 

учебный год

Деканат

8. Разное

26 февраля 

№7

1. Результаты конкурса НИРС 

«День науки»

Отдел научной работы, 

председатели СМУ, СНО

2. Отчет о работе отдела 

дистанционно- 

образовательных 

технологий за первое 

полугодие 2020-2021 

уч.года

Начальник отдела А.В. 

Вдовцев

3. Отчет о работе Саіі-центра 

за первое полугодие 2020- 

2021 г.

И.о. начальника 

М анш арипова А.Т.

4. Разное

26 марта 

№8
1. Обсуждение и утверждение 

формы проведения 

Г осударственных 

экзаменов и итоговой 

аттестации выпускников 

образовательных программ 

бакалавриата, интернатуры



-

в 2021 году

2. Обсуждение и утверждение 

методики и формы 

проведения 

Г осударственных 

экзаменов и итоговой 

аттестации выпускников 

образовательных программ 

резидентуры и 

магистратуры в 2021 году

Начальник отдела 

резидентуры/ ОМ ИД

/ Г

3. Отчет о работе Совета 

молодых ученых и СНО

Председатель Совета 

молодых ученых и СНО

4. Отчет по результатам 

социологического 

исследования по 

противодействию 

коррупции

Начальник отдела по

противодействию

коррупции

5. Обсуждение обоснования 

количества иностранных 

студентов, поступающих в 

КазРосмедуниверситет в 

2020-2021 учебном году

Отдел по работе с 

иностранными студентами

6. Отчет об исполнении 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 2020 год

Директор Департамента 

финансовой работы

7. Разное

30 апреля 

№ 9

1. Отчет о проведении 

мероприятия «Ярмарка 

вакансий НУО 

«КазРосмедуниверситет»

Центр Карьеры

2. Отчет о работе с 

международными 

ассоциациями и вузами-

Отдел международного 

сотрудничества и 

академической



партнерами мобильности
п2). 0  ходе подготовки к ГАК 

(бакалавриат, интернатура, 

резидентура и магистратура

Декан / заведующие 

выпускающими кафедрами

4. Обсуждение и утверждение 

рабочих учебных планов 

для обучающихся 

(бакалавриат, резидентура,

интернатура, магистратура
. ->

на 2021 -2022 учебный год

Отдел академической 

работы

5. Разное

28 мая №10 1. 0  готовности к итоговой 

аттестации выпускников 

бакалавриата, интернатуры

Декан / заведующие 

выпускающих кафедр

2. 0  готовности к итоговой 

аттестации выпускников 

резидентуры и 

магистратуры

Начальник отдела 

резидентуры / ОМ ИД

3. Отчет о деятельности

Научно-клинического

совета

Председатель Научно- 

клинического совета

4. Обсуждение и утверждение 

академических календарей 

образовательных программ 

для обучающихся 

(бакалавриат, резидентура, 

интернатура, магистратура 

на 2021 -2022 учебный год

Отдел планирования и 

контроля учебного 

процесса

5. Разное

25 июня 

№ 11

1. Отчет о деятельности 

Академического Совета

Отдел академической 

работы

2. Утверждение кандидатур 

студентов для перевода с

Деканат



договорного отделения на 

грант

3. Информация о 

присуждении ученых и 

почетных званий, а к также 

к правительственным 

наградам

Ученый секретарь

4. Разное

30 июля 

№ 12

1. Отчет по выполнению>
решений Ученого совета за 

2020-2021 учебный год

Ученый секретарь

2. Обсуждение годовых 

отчетов основных 

структурных 

подразделений

Руководители отделов

3. Отчет о деятельности 

отдела резидентуры

Отдел резидентуры

4. Обсуждение итогов 

аттестации слушателей 

резидентуры в 2020-2021 

учебном году

Отдел резидентуры

5. О результатах

удовлетворенности

обучающихся

Руководитель направления 

мониторинга и качества 

учебного процесса

6. Отчет о работе отдела 

дистанционно- 

образовательных 

технологий за второе 

полугодие 2020-2021 уч. 

года.

Начальник отдела А.В. 

Вдовцев

7. Отчет о работе Саіі-центра 

за второе полугодие 2020- 

2021 г.

И.о. начальника 

М анш арипова А.Т.



8. Обсуждение отчетов 

председателей Г АК по 

результатам итоговой 

государственной 

аттестации выпускников 

(бакала:вриат, 

магистратура), 

закончивш их обучение в 

2021 году

Председатели ГАК

9. Разное

Председатель Ученого Совета, 
д.м.н., профессор

Ученый секретарь, 
д.м.н., профессор

Н. Джайнакбаев

г>
А. Маншарипова


