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ПЛАН 

работы Ученого совета университета «Туран-Астана» 

на 2018-19 учебный год 

 

29 августа 2018 года 

1. Об итогах мониторинга готовности кафедр и факультетов к новому 

учебному году. Докладчики – деканы факультетов  

2. Утверждение рабочих учебных планов 1 курсов (года) бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры на 2018-19 учебный год. Докладчик – директор 

департамента по академическим вопросам 

3. Об утверждении тематики дипломных работ (проектов), магистерских и 

докторских диссертации (проектов). Докладчик – директор департамента по 

академическим вопросам 

4. Об итогах работы конкурсной комиссии по замещению вакантных 

должностей педагогических работников. Докладчик – секретарь конкурсной 

комиссии 

5. О внесении изменений в состав Ученого совета университета «Туран-

Астана». Докладчик – председатель Ученого совета, ректор университета 

6. Разное 

 

26 сентября 2018 года 

1. О результатах приема студентов  в 2018 году и задачах по организации 

профориентационной работы в 2019 году. Докладчик – начальник отдела 

маркетинга и приемной кампании 

2. О подготовке к  повторной институциональной аккредитации 

университета Независимым агентством по обеспечению качества в образовании 

(НАОКО). Докладчик – директор центра управления качеством, аккредитации и 

рейтинга 

3. Об утверждении форм и порядка проведения экзаменов промежуточной и 

итоговой (государственные и комплексные экзамены) аттестации обучающихся. 

Докладчик – директор департамента по академическим вопросам 

4. Об утверждении перечня дисциплин, включенных в государственные 

экзамены бакалавриата и комплексные экзамены магистратуры в 2018-19 учебном 

году. Докладчик – директор департамента по академическим вопросам 

5. Разное 

 

31 октября 2018 года 

1. Утверждение кандидатур председателей ГАК по специальностям 

бакалавриата, магистратуры и председателя ГЭК по дисциплине «Современная 

история Казахстана», а также программ государственных экзаменов бакалавриата и 

комплексных экзаменов магистратуры в 2018-19 учебном году. Докладчик – 

директор департамента по академическим вопросам 

2. Об утверждении тем исследований магистерских и докторских 

диссертаций (проектов) магистрантов и докторантов 2018 года приема, научных 

руководителей и научных консультантов. Докладчик – директор департамента по 

академическим вопросам 
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3. О результатах мониторинга качества образовательных программ, 

реализуемых в университете. Докладчик – директор Центра управления 

качеством, аккредитации и рейтинга  

4. О выдвижении кандидатур на присуждение звания «Лучший 

преподаватель вуза» в МОН РК. Докладчик – первый проректор 

5. Разное 

 

28 ноября 2018 года 

1. О состоянии научно-исследовательской работы магистрантов и 

докторантов: проблемы и пути решения. Докладчики – проректор по ИОП  

2. О состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на кафедре «Педагогика и психология». Докладчик – 

председатель комиссии 

3. О результатах трудоустройства выпускников 2018 года. Докладчики – 

руководитель ОПТК 

4. О реализации программ внешней и внутренней академической 

мобильности ППС и обучающихся: проблемы и пути решения. Докладчик – 

директор департамента науки и коммерциализации 

5. Разное.  

 

26 декабря 2018 года 

1. О состоянии и мерах по повышению эффективности научной работы на 

кафедрах. Докладчик – проректор по ИОП 

2. О состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на кафедре «Национальное и международное право». 

Докладчик – председатель комиссии 

3. О результатах  работы по поддержке академической честности в 

образовательном процессе и противодействию коррупции в вузе. Докладчик – 

первый проректор 

4. О реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

кадров, научных стажировок ППС: проблемы и пути решения. Докладчик – 

проректор по ИОП 

5. Разное 

 

30 января 2019 года 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах по организации 

учебной работы на второе полугодие 2018-19 учебного года. Докладчик – 

директор департамента по академическим вопросам 

2.Отчет о научной работе за 2018 год и задачах в 2019 году. Докладчик – 

проректор по ИОП 

3. О состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на кафедре «Социально-гуманитарные и языковые 

дисциплины». Докладчик – председатель комиссии 

4. О присуждении стипендий, учрежденных Президентом Республики 

Казахстан, и государственных именных стипендий на 2 полугодие 2018-19 

учебного года. Докладчик – директор департамента по академическим вопросам 

5. Отчет обладателя звания «Лучший преподаватель вуза 2017 года» о 

расходовании государственного гранта. Докладчик – Нагымжанова К.М. 
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6. Разное  

 

27 февраля 2019 года 

1. О состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на кафедре «Дизайн, сервис и туризм». Докладчик – 

председатель комиссии 

2. Об организации научно-исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся. Докладчик – проректор по ИОП 

3. О присуждении именной стипендии Героя Советского Союза, Халық 

Қаһарманы, космонавта исследователя, доктора технических наук, профессора      

Т.О. Аубакирова  на 2 полугодие 2018-19 учебного года. Докладчик – директор 

департамента по работе со студентами 

4. Об особенностях приемной кампании 2018 года и профориентационной 

работы кафедр в 2019 году. Докладчик – начальник ОМПК 

            5. Разное 

 

27  марта 2019 года 

1. Результаты и перспективы развития международного сотрудничества 

университета «Туран-Астана».  Докладчик – проректор по ИОП  

2. Отчет о состоянии  учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на кафедре «Финансы, учет и оценка». Докладчик – 

председатель комиссии 

3. О состоянии выпускных работ на специальностях бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. Докладчики – деканы факультетов 

4. Разное 

 

24 апреля 2019 года 

1.  О состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на кафедре «Экономика и инновационный бизнес». 

Докладчик – председатель комиссии 

2. Об утверждении учебных планов по специальностям и формам обучения, 

каталога элективных дисциплин, норм времени по видам учебной работы, 

выполняемой ППС университета, академических календарей и графиков учебного 

процесса бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2019-20 учебный год. 

Докладчик – директор департамента по академическим вопросам 

3. Об утверждении переводного балла GPA на 2019-20 учебный год по 

формам и курсам обучения в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. 

Докладчик – директор департамента по академическим вопросам  

4. Об организации летнего семестра 2019-20 учебного года. Докладчик – 

директор департамента по академическим вопросам 

5. Разное. 

 

29 мая 2019 года 

1. О воспитательной работе университета в 2018-19 учебном году и задачах 

по ее совершенствованию в 2019-20 учебном году. Докладчик – проректор по 

СМП 
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2. О состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работы на кафедре «Информационные технологии». Докладчик – 

председатель комиссии 

3. Об утверждении Правил приема обучающихся в университет «Туран-

Астана» в 2019 году. Докладчик – Ответственный секретарь приемной комиссии  

4. Об утверждении программ вступительных экзаменов по специальностям 

магистратуры и докторантуры в 2019 году. Докладчик – директор департамента по 

академическим вопросам 

5. О рассмотрении и утверждении отчетов докторантов специальности 

6D050600-Экономика. Докладчик – декан факультета «Бизнес и информационные 

технологии» 

6. Разное. 

 

26 июня 2019 года 

1. О результатах летней экзаменационной сессии 2018-19 и задачах по 

организации учебной работы в 1 полугодии 2019-20 учебного года. Докладчик – 

директор департамента по академическим вопросам 

2. Об утверждении перечня дисциплин-пререквизитов для поступления в 

магистратуру и докторантуру университета «Туран-Астана». Докладчик – 

директор департамента по академическим вопросам 

3. О рассмотрении и утверждении отчетов председателей Государственных 

аттестационных комиссий и председателя Государственной экзаменационной 

комиссии по дисциплине «Современная история Казахстана» за 2018-19 учебный 

год. Докладчики – деканы факультетов 

4. Утверждение плана работы Ученого совета университета «Туран-Астана» 

на 2019-20 учебный год. Докладчик – ученый секретарь 

5. Разное 

 

Примечание: ежемесячно рассматривается контроль и анализ исполнения 

решений Ученого совета, а также по мере необходимости в повестку дня 

включается рассмотрение конкурсных дел и неотложных текущих вопросов.  

 

 

 

 

 


