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Тлешмиев Нурлан .Щаулеткулович
Саматова Гульнара Бахытовна

Акимбекова Меруерт Аминовна
Музаппарова Акерке Бакбергеновна
Мурат9ва Самал Каримбаевна
Нуранбаева Булбул Молдашевна
Омирзакова Эльмира Женисовна
Бейсенбаева Кульнара Адамбаевна

Бегжигитов Багдат Торебекович

i

Казимова А.Х.

Умр

Назарова Э.Б.

УМС

Иванова Инна Валерьевна

i.

.Щуйсенryлова Н.С.

Тасмаганбетова А.Х.
Уварова-Патенко Наталья Витальевна
Гумар, Назира Ануарбековна
Кабдешова Д.Д.

Маукенова Алтынай Аманбаевна
Отарбаева Айжан Базарбаевва
Садырова Айнур Туралиевна
Бейсенов Ануарбек,Щамирович
Юльчиева Екатерина Геннадьевна

Хавронскм Мария Александровна

Зам.директора Caspian Business School (CBS)
Зам.декана ВШ права <Адилет>
Лилер программ специальности
<Юриспруленция> по бакалавриату
Лидер программ специаJIьности
кЮриспруленчия) по мrгистратуре и
докторантуре
Зам.декана ВШ <Инженерии>
Лилер программ специальЕости кГиРМПИ>
Лидер программ специаJIьности <НГ.Щ>
Лидер программ специаJIьности кБЖ>
Лидер программ специальности кАиВТ>
Лидер программ специальностей: <Архитектура
и .Щизайн>

Лилер программ специальности кСтроительство>
Зам.декана ВШЭиУ
Лидер программ специальности <Финансы>
Лилер программ специмьности <Учет и аудит))
Лилер программ специмьностей: кЭкономика>,
<ГиМУ>
Лилер программ специальностей: <Маркетинг> и
<Менеджмент>
Лидер программ специыIьности кСГ,Щ>
Лилер программ специмьности кСестринское
дело)
Лидер программ опециаJIьности кПсихология>
Лилер программ специальности: кПереводческое
дело)
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ПОВЕСТКАДIIЯ

1.

Рассмотревие предложений по совершенствованию нормативЕо-правовьD( документов

коу.
,Щоlс,л

аdч uKu : .Щиректор А,Щ

2. О ходе подготовки к итоговой аттестации студентов очного и заочного отделения,
магисiрантов, слушателей МВА и докторалтуры.
,ЩомаOчuк: !екана Высших школ и Зам.директора CBS

}

ППС, графика
процесса
и
академического
ккаJIендаря
на
2020-2021
уrебного
учебный год к угверждению
на УС
!оклаDчuкu: Первый проректор - проректор по УМР
3. Рассмотрение нормативы времени расчета педагогической нагрузки

ОП и РУПов специа,rьностей бакмавриата, магистратуры и докторантуры
Еа2020-202| у.rебный год к }тверждению на УС
,Щоклаdчuкu: Первьй проректор * проректор по УМР
4. Рассмотрение

{!

5, Закрепление дисциплин по направлениям подготовки gа 2020-202| учебный год
,Щ о кл

аё чuкu :,Щиректор

Afl

6. Разное

QЛУШАЛИ:

Председатель УМС: в своем выст}плении ознакомила присугств},ющих с повесткой
БьLт
дня.
установлен реглilмент времени: для выступающцх - 5-7 мин}т, дJlя обсумения - 3
мия}ты.
0на отметила, что на заседании прис}тствуют почти все члены УМС, заседание
Учебно-Методического Совета объявляется открытым, а его решения считаются
легитимными.

ВЫСТУПИЛА:

По первому вопросу - Рассмотрение предложений по
совершенствованию нормативно-правовьIх документов КОУ.
,Щ о кп

аd чuк :,Щиректор А,Щ

ВЫСТУПИJIА:

с предложением заlместитель декана Высшей школы экономики и
Уварова-Патенко
Н.В., разработать единьй сборник внутренних rrебноуправления
методйческих нормативов Каспийского общественного университета.
РЕШИЛИ: Принять информацию и предложение к сведению. Результаты
голосования - лринято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ: По второму

вопросу - О ходе подготовки к итоговой аттестации
студентов очного и заочного отделения, магистрантов, слушателей МВА и локторантуры.
,Щоtспаdчuк: .Щекала Высших школ и Зам,директора CBS
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, Результаты голосовzlния - принято
единогласно,

ВЫСТУПИЛИз По третьему вопросу

- Рассмотрение нормативы времени расчета

педагогической нагрузки ППС, графика уlебного процесса и академического ккаJIендаря на
2020-202| rJебный год к },тверждению на УС

I

I

Щоtоlаdчuкu: Первый проректор - проректор по УМР
РЕШИЛИ; Принять информацию к сведеЕию. Результаты голосования - принято
единогласЕо.
ВЫСТУПИЛИ: По четвертому вопросу - Рассмотрение ОП и РУПов специаrrьностей
бакалЬриата, магистратуры , дЪпrорuпrуро, на 2О20-2О2| учебный год к }тверждению на

ус

- проректор по УМР
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Результаты голосования - принято

,Щоtс,lаёчuкu: Первый проректор

единогласно.

ВЫСТУПИЛИ: По пятому вопросу

подготовки на 2020-2021 учебньй год
,Щ о ко

аd

ч

uKu : .Щиректор

- Закрепление дисциплиЕ по Itаправлениям

А!

РЕШИЛИ; Принять информацию к сведению. Результаты голосовzшия - принято

единогласЕо.

Председатель
Секретарь

F

Н.С. .Щуйсенгулова
Э.Б. Назарова

а

