
МЕББМ КАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНА ЛЫК УНИВЕРСИТЕТ! M E g g i  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ
№ 1

г. Алматы от «29» августа 2017 г.

Председатель - д.м.н., проф. Джайнакбаев Н. Т.
Ученый Секретарь - д.м.н., проф. Маншарипова А.Т.

* Присутствовали: 29 членов Ученого совета (из 43) и приглашенных ППС КРМУ (явочный лист 
прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение состава Ученого Совета и совета НУО «КазРосмедуниверситет»на 2017-2018 
уч.год.
2. Утверждение состава Учебно-методического совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017- 
2018 уч. Г од
3. Обсуждение и утверждение Плана работы Ученого Совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 
2017-2018 уч. Год
4. Обсуждение и утверждение Плана работы Учебно-методического совета на 2017-2018 уч. Год
5. Обсуждение и утверждение Плана работы Научно-клинического совета на 2017-2018 уч. Год
6. Обсуждение и утверждение Плана работы Совета молодых ученых и СНО
7. Информация о работе Конкурсной комиссии
8. Утверждение организационной структуры НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 уч. Год
9. Утверждение Академической политики бакалавриата, интернатуры (положение о 
пререквизитах) НУО «КазРосмедуниверситет» согласно ГОСО 2017
10. Обсуждение и утверждение положения об аппеляции в НУО «КазРосмедуниверситет»
11. Обсуждение и утверждение структуры кафедр и курсов НУО «КазРосмедуниверситет» на 
2017-2018 уч. Год
12. Обсуждение и утверждение Стратегического Плана развития НУО «КазРосмедуниверситет» на 
2017-2021 гг., Операционного Плана развития на 2017-2018 уч. год
13. Утверждение кандидатур студентов для назначения стипендии ректора на осенний семестр 
2017-2018 уч. год
14. Обсуждение и утверждение рабочих учебных планов образовательных программ бакалавриата, 
интернатуры на 2017-2018 уч. год
15. Обсуждение и утверждение академических календарей образовательных программ 
бакалавриата, интернатуры, резидентуры на 2017-2018 уч. год
16. Обсуждение и утверждение рабочих учебных планов резидентуры на 2017-2018 уч. год
17. Обсуждение и утверждение плана работы и редакции научно-практического журнала КРМУ 
«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины»
18. Разное

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу слушали ректора д.м.н., профессора Джайнакбаева, который утвердил состав 
Ученого Совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 уч.год.
По второму вопросу слушали ректора д.м.н., профессора Джайнакбаева, который утвердил состав 
Учебно-методического совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 уч. год.
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По третьему вопросу слушали секретаря Ученого Совета Маншарипову А.Т., которая представила 
вниманию присутствующих план работы Ученого Совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017- 
2018 уч.год.
По четвертому вопросу слушали председателя Учебно-Методического совета, которая 
представила вниманию присутствующих план работы Учебно-методического совета на 2017-2018 
уч. год.
По пятому вопросу слушали председателя Научно-клинического совета, которые представили на 
утверждение Плана работы Научно-клинического совета на 2017-2018 уч. год.
По шестому вопросу слушали председателя Совета молодых ученых и СНО, которая представила 
вниманию присутствующих план работы Совета молодых ученых и СНО.
По седьмому вопросу слушали проректора по административной работе, которая представила 
вниманию присутствующих информацию о работе Конкурсной комиссии.
По восьмому вопросу слушали ректора д.м.н., профессора Джайнакбаева Н.Т., который утвердил 
организационной структуры НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 уч. Год 
По девятому вопросу слушали проректора по учебно-методической и воспитательной работе 
Совостьянову Т.А., которая представила академической политики бакалавриата, интернатуры 
(положение о пререквизитах) НУО «КазРосмедуниверситет» согласно ГОСО 2017.
По десятому вопросу слушали начальника отдела службы офис регистратуры Калиеву Г.Б., 
которая утвердила положению об аппеляции в НУО «КазРосмедуниверситет».
По одиннадцатому вопросу слушали начальника Учебно-методического отдела, которая 
представила вниманию присутствующих структуры кафедр и курсов НУО 
«КазРосмедуниверситет» на 2017-2018.уч.год.
По двенадцатому вопросу слушали проректора по стратегическому развитию, которые утвердил 
Стратегического Плана развития НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2021 гг., Операционного 
Плана развития на 2017-2018 уч. Год
По тринадцатому вопросу слушали проректора по учебно-методической и воспитательной работе 
Совостьянову Т.А., которая утвердила кандидатур студентов для назначения стипендии ректора 
на осенний семестр 2017-2018 уч. год.
По четырнадцатому вопросу слушали главного специалиста отдела планирования и контроля 
учебного процесса Махашову Р.С., которые доложили присутствующим содержание
рабочих учебных планов образовательных программ бакалавриата, интернатуры на 
2017-2018 уч. Год.
По пятнадцатому вопросу слшали главного специалиста отдела планирования и контроля 
учебного процесса Махашову Р.С., которые доложили присутствующим содержание
академических календарей образовательных программ бакалавриата, интернатуры, резидентуры 
на 2017-2018 уч. год.
По шестнадцатому вопросу слушали директора Департамента послевузовского образования, 
которая представила вниманию присутствующих рабочих учебных планов резидентуры на 2017- 
2018 уч. год.
По семнадцатому вопросу слушали директора Департамента научной и клинической работы, 
которая утвердила Плана работы редакции научно-практического журнала КРМУ «Актуальные 
проблемы теоретической и клинической медицины».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить состав ученого совета и совета НУО «КазРосмедуниверситет»на 2017-2018 уч.год.
2. Утвердить состав Учебно-методического совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 
уч. Год.
3. Утвердить план работы Ученого Совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 уч. Г од.
4. Утвердить план работы Учебно-методического совета на 2017-2018 уч. Год.
5. Утвердить план работы Научно-клинического совета на 2017-2018 уч. Год.
6. Утвердить план работы Совета молодых ученых и СНО
7. Принять к сведению информацию о работе Конкурсной комиссии.
8. Утвердить организационной структуры НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 уч. Год.
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9. Утвердить Академической политики бакалавриата, интернатуры (положение о пререквизитах) 
НУО «КазРосмедуниверситет» согласно ГОСО 2017
10. Утвердить положения об аппеляции в НУО «КазРосмедуниверситет»
11. Утвердить структуры кафедр и курсов НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2018 уч. Год
12. Утвердить Стратегического Плана развития НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2021 гг., 
Операционного Плана развития на 2017-2018 уч. год
13. Утвердить кандидатур студентов для назначения стипендии ректора на осенний семестр 2017- 
2018 уч. Год
14. Утвердить рабочих учебных планов образовательных программ бакалавриата, интернатуры на 
2017-2018 уч. Год
15. Утвердить академических календарей образовательных программ бакалавриата, интернатуры, 
резидентуры на 2017-2018 уч. Год
16. Утвердить рабочих учебных планов резидентуры на 2017-2018 уч. Год.
17. Утвердить план работы и редакции научно-практического журнала КРМУ «Актуальные 
проблемы теоретической и клинической медицины».

Председатель:

Ученый Секрета

Джайнакбаев Н.Т.

Маншарипова А.Т.

Стр. 3 из 3


