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ХАТТАМА ПРОТОКОЛ

«28» февраля 2020 ж. №  7___
Алматы каласы город Алматы

Fылыми Кецесшщ отырысы /
Заседание Ученого совета

Торага / Председатель
д.м.н., проф. Джайнакбаев Н.Т.
Fылыми хатшы / Ученый ссекретарь 
д.м.н., проф. Маншарипова А.Т.
Кдтыскандар / Присутствовали: 43 члена Ученого совета из 47 согласно явочному 
листу (прилагается).

КУН ТЭРТ1Б1 / ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о деятельности учебно-клинического центра.
Баяндама / Доклад: Директор Учебно-клинического центра.
2. Утверждение Плана приема абитуриентов по специальностям на уровне
бакалавриата на 2020-2021 учебный год.
Баяндама / Доклад: Отдел маркетинга.
3. Результаты проведения конкурса НИР, посвященные «Дню науки» НУ О 
«КазРосмедуниверситет» на 2019-2020 учебный год.
Баяндама / Доклад: Начальник отдела научной работы, д.м.н., доцент Ахметов Е.А.
4. Разное.

1. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Директор Учебно-клинического центра ознакомила присутствующих с отчетом о 
деятельности УКЦ.

КАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о деятельности Учебно-клинического центра

2. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Начальник отдела маркетинга ознакомила с планом приема абитуриентов по 
специальностям на уровне бакалавриата на 2020-2021 учебный год.

КДУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План приема абитуриентов по специальностям на уровне бакалавриата на 
2020-2021 учебный год.
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3. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Начальника отдела научной работы НУ О «Казахстанско-Российский медицинский 
университет», д.м.н., доцента Ахметова Е.А., который огласил результаты 
проведенного конкурса студенческих работ, посвященного «Дню науки». К докладу 
был представлен отчет о проведенном мероприятии.

3. ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению результаты проведенного конкурса. Подготовить документы 
для направления победителей для участия в Республиканском туре конкурса 
НИРС.

4. РАЗНОЕ.

4.1. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Слово взял ректор НУО «КазРосмедуниверситет», д.м.н., профессор Джайнакбаев 
Н.Т. На обсуждение был вынесен вопрос о совершенствовании организационной 
структуры университета для чего было предложено с 17.03.2020 года создать новое 
структурное подразделение «Отдел дистанционно-образовательных технологий».

ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
С 17.03.2020 года создать новое структурное подразделение «Отдел дистанционно
образовательных технологий».
Внести изменения в штатное расписание НУО «КазРосмедуниверситет». 
Ответственный: начальник отдела кадров Верёвкина В.И.
Соисполнители: М. Елемесова, Директор департамента финансовой работы.

4.2. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:
Далее слово взял начальник отдела академической мобильности Бакирова Б. и 
вынесла на заседание обсуждение и утверждение каталога элективных дисциплин по 
специальностям бакалавриат, интернатура, резидентура, магистратура на 2020 -  2021 
учебный год.

КДУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить каталог элективных дисциплин по специальностям бакалавриат, 
интернатура, резидентура, магистратура на 2020 -  2021 учебный год.

4.3. ТЫНДАЛДЫ / СЛУШАЛИ:

Слово взяла Ученый секретарь НУО «Казахстанско-Российский медицинский 
университет», д.м.н., профессор Маншарипова А.Т. На обсуждение была вынесена 
кандидатура и.о. профессора кафедры «Хирургии с курсом анастезиологии и 
реаниматологии», д.м.н., доцента Сахипова Мусы Мендыбаевича для присуждения 
академического звания «Профессор».
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Вопрос был вынесен на голосование: «За» - 43, «против» - нет, «Воздержались» - 
нет.
ЦАУЛЫ ETTI / ПОСТАНОВИЛИ:

Присвоить академическое звание «Профессор» НУО «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» и.о. профессору кафедры «Хирургии с курсом 
анастезиологии и реаниматологии», д.м.н., доценту Сахипову Мусе Мендыбаевичу.

Н.Т. Джайнакбаев 

А.Т. Маншарипова
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Терага/ 
Председа

Хатшы / 
Секретарь


