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План Ученою совета на 2018-2019 учебный год

№ Наименование рассматриваемого вопроса Докладчики
Август 2018 года

1 Рассмотрение и утверждение состава Ученого совета на 
новый 2018-2019 учебный год

Ректор

2 Рассмотрение и утверждение плана Ученого совета на 
новый 2018-2019 учебный год

Ректор

3 Рассмотрение и утверждение планов работ проректоров 
университета и директора колледжа на новый 2018-2019 
учебный год

Проректора, директор 
колледжа

4 Разное
Сентябрь 2018 года

1 Рассмотрение и утверждение штатного расписания на 
новый 2018-2019 учебный год

Руководитель УМО

2 Отчет ответственного секретаря приемной комиссии 
университета и колледжа о наборе контингента студентов 
на 1 курс

Ответственные 
секретари приемной 
комиссии
университета и 
колледжа

3 Рассмотрение и утверждение плана профориентационной 
работы по набору студентов на новый 2019-2020 учебный 
год.

Ответственные 
секретари приемной 
комиссии
университета и
колледжа

4 Разное
Октябрь 2018 года

1 Рассмотрение и утверждение тем и руководителей 
дипломных работ (проектов) и магистерских диссертаций

Руководитель УМО

2 Рассмотрение и утверждение председателей и состава ГАК 
по «Современной истории Казахстана» и специальностям 
бакалавриата и магистратуры на 2018-2019 учебный год

Руководитель УМО

о3 Информация о состоянии и проблемах учебно
исследовательского лабораторного комплекса (УИЛК)

Начальник УИЛК

4 Разное
Ноябрь 2018 года

1 Информация о результатах сдачи ВОУД студентами 
выпускного курса университета

Декан ФДО

2 Информация о подготовке к специализированной и Руководитель МКАР



институциональной аккредитации и устранении ранее 
выявленных замечаний

3 Разное
Январь 2019 года

1 Финансовый отчет за 2018 год и планирование бюджета на 
2019 год.

Главный бухгалтер

2 Отчет по хозяйственной работе за 2018 год и планирование 
работ на 2019 год.

Руководитель АХО

3 Итоги зимней экзаменационной сессии Руководитель ОР
4 Отчет проректора по науке, инновационным технологиям и 

внешним связям
Проректор по 
НИТиВС

5 Разное
Март 2019 года

1 Отчет по проверке внутренних нормативных документов 
структурных подразделений на соответствие требованиям 
СМК

Руководитель МКАР

2 Информация о ходе и планах проведения 
профориентационной работы

Ответственный
секретарь

3 Разное
Май 2019 года

1 Отчет деканов факультетов за 2018-2019 учебный год Деканы
2 Отчет по учебной, научной и воспитательной работе 

колледжа за 2018-2019 учебный год
Директор колледжа

3 Итоги весенней экзаменационной сессии Руководитель ОР
4 Разное

Июнь 2019 года
1 Отчет проректора по учебной, учебно-методической работе 

и академической мобильности за 2018-2019 учебный год
Проректор по 
УУМРиАМ

2 Отчет проректора по воспитательной работе и социальным 
вопросам

Проректор по ВРиСВ

3 Разное

Искакова Ж.Б.Ученый секретарь 

Согласовано:

Проректор по УУМРиАМ -ли-*— —  Джумамухамбетов Н.Г.

АПроректор по НИТиВС Айбульдинов Е.К.

Проректор по ВРиСВ 7 5 Байжанова Ж.Б.


