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ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель

Первый проректор-проректор по
учебно-методической работе

Зам.председатель

.Щиректор А,Щ

Секретарь

главньй специалист по

Члены

.Щуйсенгулова

Н.С

Казимова А.Х,

Умр

Назарова Э.Б.

УМС

Иванова Инна Валерьевна
Саматова Гульнара Бахытовна

Акимбекова Меруерт Аминовна
Муратова Самал Каримбаевна
Нуранбаева Булбул Молдашевна
пяк олег Югиевич
Бегжигитов Багдат Торебекович
Исаева Гульнар Бостановна
Гlтлар Назира Ануарбековна
Каримова Мадина ,Щаlтовна
Бакирова Бибигуль Абдиманаповна
Бейсенов Ануарбек .Щамирович
Юльчиева Екатерина Геннадьевна

Хавронская Мария Александровна
Ниятова Шарипа СериковЕа
Садырова Айнур Тура"тиевна

Зам.директора Caspian Business School (CBS)
Лилер программ специаJlьности
кЮриспруленчия> по бака,rавриату
лидер программ специальности
<Юриспруденция) по магистратуре и
докторантуре
Лидер программ специЕIльности <ГиРМПИ>
Лилер программ специ.lльности <НГ.Щ>
Лидер программ специаJIьЕости <Строительство>
Лидер программ специальностей: <Архитектура
и ,Щизайн>

Лидер программ специаllьностей:
кАвтоматизация и вьгIислительная техника>>
Лидер программ специмьностей: <Финансьо> и
<Учет и аудит>
Лидер программ специальностей : <Экономика>,
<ГиМУ>
Лилер программ специальностей: <Маркетинг> и
<Менеджмент>
Лидер программ специальности кСестринское
дело)
Лидер программ специальности кПсихология>
Лидер программ специаJIьности: <Переводческое
дело)
Лидер программ направления: <Языковые
дисциплины>
Лилер программ направлевия: кСоциа,rьног}ъ4анитарные дисциплины)

ПОВЕСТКАДНЯ

l.

Утверждение форм проведения экзаý{ена по дисциплинам 2018-20l9 учебного года
!окпаdчuкu :,Щuре кпор акаdе l+,tuче скоzо de парmаменmа
2. Утверждение тематики дипломньIх работ/проектов на 2018-2019

,Щокпаdчuк :,Щuре кmор акаDе-мчче cKoz о

dе

парmаvенmа

уrебный год

3. Утверждение процедуры прохождения проверки дипломньгх, мrгистерских и докторских
работ/проектов и диссертаций в разрезе специальностей на уникальность текста

!окпаdчuкu

:

Лudер проzра:"tм

4. Утверждение методических указаний по выполнению дипломньIх, магистерских и

докторских работ/проектов и диссертаций
,Щокlаdчuкu : Лudер проzраttч

5. Утверждение дисциплин и реаJIизация с полиязьпным образованием на образовательных

программilх специальностей Университета
,Щ окп аdчuкu : Л ud ер пр о zp a.,lM
6. Разное

СЛУШАЛИ:
Председатель

УМС: в своем выступлении ознакомила прис)тствующих с повесткой
- 5-'7 миЕут, для обсуждения - 3

дня. Был установлен реглilмент времеЕи: дJuI выступающих
мин}"ты.

Она отметила, что на заседании прис}"Iствуют почти все члены УМС, заседание
УчебньМетодического Совета объявляется открытым, а его решения считаются
легитимными.

ВЫСТУПИЛА:

По первому вопросу - Утверждение форм провеления
rrебного года

экз.l}.1ена по

дисциплина}.r 201 8-201 9

,Щокпаdчuк :,Щuре кmор акаdе мuче cKozo dе парmаценmа

ВЫСТУПИЛА:

Председатель УМС: предложила в форме проведения экзамена точно

указать:

1. Устно по билетам
2, Письменно по билетам
3, Творческий
4. Комбинирование
5. Письменная работа
6. Компьютерное тестирование
РЕШИЛИ: Утвердить форм провеления экзамена по дисциплинам 2018-2019
уrебного года по протоколу Nэ2 от 25,10.2018 г. Результаты голосования - принято
единогласно.

ВЫСТУПИЛИ: По второму

вопросу - Утверждение тематики дипломных

работ/проеюов на 2018-2019 уrебный год
,Що кlаdчuк :,Щuре кmор акаdемuче скоzо d епарmаценпа

РЕШИЛИ: Утвердить тематики дипломных работ/проектов на 2018-2019 учебный
год по протоколу Nэ2 от 25.10.2018 г. Результаты голосования - принято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ: По

третьему вопросу - Утверждение процедуры прохождения
проверки дипломньIх, магистерских и докторских работ/проектов и диссертаций в разрезе
специа,rьностей ffа уникilльЕость текста
.Щ о кл аdч uKu : Л ud ер пр ozp altM
РЕШИЛИ: Утвердить процедуры прохождения проверки дипломньD(, м.гистерских и
докторских работ/проектов и диссертаций в разрезе специальностей на уникirльность текста
по протоколу Nэ2 от 25.10.2018 г. Результаты голосованиlI - приЕято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ: По четвертому вопросу - Утверждение методических указаний по
выполнению дипломных, магистерских и докторских работ/проекгов и диссертаций
,Щ о кп а d ч uKu : Л uё ер пр о zp аu-u
РЕШИЛИ: Утвердить методических указаний по вьшоднению дипломных,
магистерских и докторских работ/проектов и диссертаций по протоколу J'Ф2 от 25.10.2018 г.
Результаты голосования - принято единогласно.
ВЫСТУПИЛИ: По пятому вопросу - Утверждевие дисциплин и реализация с
полиязычЕьIм образованием на образовательных програN.{ма}х специальностей Университета
,Щ окп а d ч uKu : Л ud ер пр о zр a:,.tM
РЕШИЛИ: Утвердить дисциплин и реализациJl с полиязычным образованием на
образовательных программах специальностей Университета по протоколу Nэ2 от
25. l0.201 8г. Результаты голосования - принято едиЕогласно.

Председатель
Секретарь
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Н.С. flуйсенгулова
Э.Б. Назарова

