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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Научный совет Казахского национального медицинского университета 

им.С.Д. Асфендиярова (далее Научный совет Университета) является 

постоянно действующим консультативно - совещательным органом, 

координирующим деятельность Научных комитетов на кафедрах 

факультетов и школ Университета.  

2) Научный совет Университета создается приказом ректора и действует в 

соответствии с Уставом Университета, его деятельность регламентируется 

настоящим Положением. 

3) Научный совет Университета в своей деятельности подотчетен ректору. 

4) Решения Научного совета носят рекомендательный характер.   

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

        Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

− Кодексом Республики Казахстан № 193-IV «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» от 18.09.2009г.; 

− Законом Республики Казахстан № 407- IV «О науке» от 18.02.2011г.; 
 

− Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

11.07.2017г.); 

− Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 

года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-

целевого финансирования научно-технических программ и проектов»; 

− Уставом Университета. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО СОВЕТА 

1) В состав Совета входят 25 ведущих ученых из числа работников 

Университета, представляющих основные направления деятельности 

Университета. 

2) Председателем Научного совета является проректор по 

исследовательской деятельности. 

3) Заместителем председателя является руководитель Департамента науки и 

инноваций. 

4) Организационная работа и делопроизводство ведется секретарем 

Научного совета, назначаемый из числа сотрудников Департамента науки 

и инноваций. 

5) Членами Научного совета являются:  

 исполнительный проректор (разовое участие); 

 проректор по академической деятельности; 

 проректор по клинической деятельности; 
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 председатели Научных комитетов;  

 руководитель отдела магистратуры и докторантуры;  

 руководитель научно-исследовательского института фундаментальной 

и прикладной медицины им. Б. Атчабарова;  

 председатель локальной этической комиссии;  

 избранные деканы школ и факультетов; 

 ведущие ученые Университета; 

 руководитель научной библиотеки; 

 избранный представитель из числа обучающихся докторантов;  

 председатель студенческого научного общества.  

6) Заседание Научного совета проводится ежемесячно каждый третий четверг 

месяца.  

7) В заседании Научного совета принимают участие все члены, при этом 

принятие решения осуществляется при кворуме 2/3 присутствующих на 

заседании.  

8) Научный совет для решения разовых задач может создавать временные 

рабочие группы. 

 

4.    ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО СОВЕТА 

1) Целью деятельности Научного совета Университета является координация 

и активизация научно-исследовательской работы  путем привлечения 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся к решению 

стратегических вопросов развития науки в Университете. 

2) Задачи деятельности Совета: 

− выработка стратегии научной деятельности Университета; 

− подъем  престижа научной работы за счет совершенствования системы 

материального и морального поощрения по результатам оценки научной 

деятельности преподавателей и работников Университета; 

− выдвижение и поддержка общественных инициатив по вопросам 

развития и модернизации научно-исследовательской работы в 

Университете; 

− определение приоритетных тем научных исследований (инициативных, 

НТП, в том числе с участием зарубежных учеными); 

− содействие организации  постоянно действующих научных кружков, 

семинаров, научных обществ в Университете; 

− координация работы Научного совета с другими подразделениями 

Университета и сторонними организациями; 

− содействие развитию многоканального финансирования научной 

деятельности  Университета; 

− создание Научных комитетов по приоритетными направлениям развития 

научно-исследовательской деятельности; 
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− утверждение планов Научных комитетов;  

− проведение экспертизы проектов, предоставляемых для участия в 

конкурсах по научным направлениям, согласно объявленным конкурсам 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Министерства 

образования и науки Республики Казахстан, Университета и других 

источников финансирования. 

− утверждение промежуточных и итоговых отчетов о научной и (или) 

научно-технической деятельности по выполняемым научным 

исследованиям, а также осуществление мониторинга исполнения 

научных исследований; 

− рассмотрение и рекомендация кандидатур для присуждения ученых 

званий в Комитет по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан; 

− утверждение и присуждение ученых и почетных званий, именных 

стипендий и премий КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; 

− утверждение тем диссертаций научно-исследовательских работ и 

научных руководителей магистрантов и PhD-докторантов; 

− координация деятельности  студенческого научного общества и совета 

молодых ученых Университета. 

 

5.    ФУНКЦИИ НАУЧНОГО СОВЕТА 

Рассмотрение:  

1) заявки на грантовое финансирование научно-исследовательской работы 

для рекомендаций к рассмотрению на Университетском совете; 

2) годовых и заключительных отчетов научно-исследовательских работ для 

рекомендации к рассмотрению на Университетском совете; 

3) тем исследовательской работы и кандидатур научных консультантов 

докторанта, научного руководителя магистранта; 

4) рассмотрение научно-методических рекомендаций; 

5) монографии; 

6) актов внедрения; 

7) привлечение лиц для участия в заседаниях Научного совета, не входящих 

в состав Научного совета из числа специалистов с необходимыми 

профессиональными знаниями, но без права голоса; 

8) создание временных рабочих групп для решения разовых задач. 

   

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО СОВЕТА 

6.1. Председатель Научного совета:  

 руководит деятельностью Научного совета и несет ответственность за 

осуществление возложенных на совет на совет задач и функций; 



 
 
 
 

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

 

 

 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL  
MEDICAL UNIVERSITY  

 

 

 

Редакция: 1 
 

Положение о Научном совете 

Департамент науки и инноваций  

 

Страница 6 из  10 

 
 

 осуществляет руководство разработкой проекта плана работы Научного 

совета; 

 осуществляет руководство подготовкой повестки дня заседания 

Научного совета; 

 ведет заседание Научного совета; 

 подписывает протоколы заседаний Научного совета; 

 имеет право созывать внеочередные заседания Научного совета; 

 определяет качество подготовленных для рассмотрения материалов и 

принимает решение о вынесении вопроса на заседание Научного совета. 

 

6.2. Заместитель председателя Научного совета: 

 в отсутствие председателя Научного совета выполняет его полномочия, 

предусмотренные в п. 6.1. настоящего Положения; 

 организует подготовку проекта плана работы Научного совета, 

формирует повестку дня заседания Научного совета; 

 контролирует сроки подготовки проектов документов; 

 осуществляет контроль исполнения решений Научного совета. 

 

6.3. Секретарь Научного совета: 

 собирает материалы для проведения заседаний, осуществляет анализ 

поступивших материалов; 

 оповещает членов Научного совета о дате проведения и повестки дня 

заседаний; 

 оформляет планы и протоколы заседаний Научного совета, в случае 

необходимости делает выписки из протоколов заседаний совета; 

 обеспечивает кворум заседания и участие приглашенных лиц, ведет учет 

явки членов Научного совета на заседаниях. 
 

6.4. Члены Научного совета 

 посещают заседания Научного совета Университета и исполнять 

принятые им решения. 

 принимают участие в формировании повестки заседания, вносить 

вопросы для обсуждения;  

 выступают с инициативой по подготовке решений и предложений 

Научного совета.  

 информируют Научный совет об известном им конфликте интересов при 

рассмотрении конкретных вопросов, и несут ответственность за 

объективность и обоснованность принимаемых Научным советом 

решений. 
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7. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

Квалификационная комиссия по рассмотрению кандидатур на присвоение 

ученых званий создается с целью тщательного анализа и соответствия 

разработанным Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан критериям и 

общепринятым требованиям, предъявляемым к соискателям ученых званий. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Настоящее Положение является частью организационного обеспечения 

работы с персоналом Университета. 

2) В настоящем Положении представлены основные нормы, 

регламентирующие правовое положение Научного совета в общей 

структуре Университета и сферу его деятельности, которые могут быть 

изменены, уточнены или дополнены в процессе производственно-

хозяйственной деятельности Университета внутренними нормативными 

документами и организационно-распорядительными актами 

администрации Университета, изданными в установленном порядке. 

3) Функция контроля за исполнением настоящего Положения возлагается на 

председателя Научного совета, который обеспечивает его доведение до 

подчиненных работников и заинтересованных должностных лиц 

Университета, контроль за исполнением и своевременную актуализацию 

Положения. 

4) Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

составления Положения о Научном совете в новой редакции либо 

оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему 

Положению на основании приказа ректора или иного уполномоченного 

должностного лица Университета и доводятся до сведения работников 

Научного совета и заинтересованных должностных лиц Университета. 

5) Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует 

до момента его отмены в установленном порядке ректором или иным 

уполномоченным должностным лицом Университета. 

6) В случае упразднения Научного совета или утверждения Положения о 

Научном совете в новой редакции, настоящее Положение утрачивает 

юридическую силу и становится недействительным.  
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