
МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ №1

г. Алматы от «24» августа 2016г

Председатель - д.м.н., профессор Джайнакбаев Н.Т.
Ученый Секретарь -  д.м.н., доцент Джуматаева З.А.

Присутствовали: 41 член Ученого совета (из 49) и приглашенных ППС КРМУ (явочный лист
прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О закреплении дисциплин в структуре кафедр НУО «КазРосмедуниверситет» и
среднегодовой педагогической нагрузки на 2016-2017 уч.год.

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

4. Обсуждение и утверждение плана работы Ученого совета «КазРосмедуниверситет» на 
2016-2017 учебный год.

5. Разное.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу слушали главного специалиста отдела планирования и финансирования 
учебного процесса Кусаинову А.Е., которые доложили присутствующим содержание рабочих 
учебных планов и академических календарей образовательных программ бакалавриата, 
интернатуры, резидентуры на 2016-2017 уч.год.

По второму вопросу слушали Директора ДОиМОП Сыдыкову С.И., директора ДСР Исмк 
Куланчиеву Ж.А., которые ознокомили членов Ученого совета с новый структурой кафедр НУО 
«КазРосмедуниверситет» и среднегодовой педагогической нагрузкой на 2016-2017уч.год.

По третьему вопросу слушали начальника офис регистратора Калиеву Г.Б., начальника отдела 
резидентуры с центром карьеры Омарову С.Т., которая утвердила отчетов о приеме в НУО 
«КазРосмедуниверситет» по образовательным программам бакалавриата, интернатуры, 
резидентуры в 2016г.

По четвертому вопросу слушали секретаря Ученого Совета Джуматаеву З.А., которая 
представила вниманию присутствующих план работы Ученого Совета НУО
«КазРосмедуниверситет» на 2016-2017 уч.год.



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить рабочие учебные планы и академические календари образовательных программ 

бакалавриата, интернатуры, резидентуры на 2016-2017 уч.год.
2. Утвердить новую структуру кафедр НУО «КазРосмедуниверситет» и среднегодовую 

педагогическую нагрузку на 2016-2017 уч.год.
3. Утвердить отчетов о приеме в НУО «КазРосмедуниверситет» по образовательным 

программам бакалавриата, интернатуры, резидентуры в 2016г.
4. Утвердить план работы Ученого Совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2016-2017 

уч.год.

Председатель У 
Ректор КРМУ

Ученый секреті

д.м.н., профессор Джайнакбаев Н.Т. 

Д  /  д.м.н., доцент Джуматаева З.А.
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