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УТВЕРЖДЕНО
Решением Сената
от 07.09.2020года, №2/1

ПЛАН РАБОТЫ
Сената  НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова»

на 2 полугодие 2020 года

№ Наименование мероприятия Сенат/
комитеты

Ответственные лица

Август
1 Утверждение отчетов председателей ГАК по

результатам ИГА
Комитет по
академической
деятельности

Председатели ГАК

2 Утверждение плана работы Сената НАО
«КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» на 2
полугодие 2020 года.

Сенат Председатель Сената

3 Готовность кафедр к началу учебного года –
Штат ППС, силлабусы, КИСы и тд.

Комитет по
академической
деятельности

Председатель комитета

4 Отчет о работе ДАР за 2019-2020 уч.год Комитет по
академической
деятельности

Руководитель ДАР

5 Отчет о работе Академического комитета  за
2019-2020 уч.год

Комитет по
академической
деятельности

Председатель комитета

6 Утверждение плана работы и состава
Академического комитета на 2020-2021 уч.
год.

Комитет по
академической
деятельности

Председатель комитета

7 Отчеты Научных комитетов «Итоги 2019-
2020 учебного года: нерешенные вопросы и
перспективы».

Комитет по
научной
деятельности

Председатель комитета

8 Отчет о деятельности НИИ ФПМ им. Б.
Атчабарова за 2019-2020 гг.

Комитет по
научной
деятельности
деятельности

Руководитель  НИИ
ФПМ им.
Б.Атшабарова

9 Отчет декана школы Педиатрии Комитет по
академической
деятельности

Декан школы

10 Отчет декана школы Стоматологии. Комитет по
академической
деятельности

Декан школы

11 Отчет декана факультета интернатуры и
резидентуры за 2019-2020 гг.

Комитет по
академической
деятельности

Декан факультета

12 О рекомендации аттестационного дела по
присвоению ученого звания
«Ассоциированный профессор» Ешмановой

Комитет по
аттестации

Председатель комитета
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А.К.
13 О рекомендации кандидатуры к.м.н.

Ирменова К.М. на присвоение звания
«Почетного профессора Казахского
Национального медицинского университета
имени С.Д.Асфендиярова»».

Комитет по
аттестации

Председатель комитета

Сентябрь
1 О внесении изменении в состав Сената НАО

«Казахский Национальный медицинский
университет имени С.Д. Асфендиярова».

Сенат Председатель сената

2 О рекомендации присвоения аудитории «Зал
Славы» Казахского Национального
медицинского университета имени С.Д.
Асфендиярова имя академика Шарманова
Т.Ш.

Комитет по
аттестации

Председатель комитета

3 О рекомендации профессора кафедры
внутренних болезней, общей физиотерапии и
лучевой диагностики Российского
Национального исследовательского
медицинского университета имени Н.И.
Пирогова Арутюнова А.Г.  на присвоение
звания «Почетного профессора Казахского
Национального медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова».

Комитет по
аттестации

Председатель комитета

4
О выдвижении кандидатуры  д.фарм.н.,
профессора кафедры  организации,
управления и экономики фармации и
клинической фармации Датхаева Убайдиллы
Махамбетовича   для участия в конкурсе на
соискание ежегодных  премий в области
науки и государственных научных
стипендий;

Комитет по
аттестации

Председатель комитета

5 О рекомендации  кандидатуры  PhD, доцента
каф. инженерных дисциплин Момбекова
Сержана Есимбаевича  для участия  в
конкурсе на соискание ежегодных  премий в
области науки и государственных научных
стипендий   для талантливых молодых
ученых.

Комитет по
аттестации

Председатель комитета

6 Итоги приема на магистратуру и PhD
докторантуру на 2020-2021 учебный год

Комитет по
научной
деятельности

Руководитель отдела
магистратуры и PhD
докторантуры

7 Утверждение положения и состава научных
комиссий по научным направлениям согласно
курации.

Комитет по
научной
деятельности

Заместитель
руководителя НИИ
ФПМ им.
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Б.Атшабарова
8 Рассмотрение корректировки в названии

темы диссертационной работы PhD
докторантов.

Комитет по
научной
деятельности

И.о Председатель
комитета

9 Рассмотрение изменения темы магистерской
диссертации магистрантов.

Комитет по
научной
деятельности

И.о Председатель
комитета

10 Рассмотрение методических рекомендаций
докторантов.

Комитет по
научной
деятельности

И.о Председатель
комитета

11 Утверждение состава экзаменационной
комиссии для оценки эссе поступающих в
магистратуру по специальности MBA и
EMBA

Комитет по
научной
деятельности

И.о Председатель
комитета

12 Об обсуждении и рекомендациях к изданию
учебной, учебно методической литературы,
пособий и других материалов, издаваемых в
Университете.

Комитет по
академической
деятельности

Председатель комитета

Октябрь
1 Обсуждение и утверждение решения

наградной комиссии по представлению
сотрудников к наградам ко Дню университета
и 90-летию С.Д. Асфендиярова.

Комитет по
аттестации

Председатель комитета
по аттестации,
руководитель УРЧР

2
Обсуждение и утверждение кандидатур для
участия в конкурсе «Лучший преподаватель
вуза» на 2020-2021 учебный год.

Комитет по
аттестации

Председатель комитета
по аттестации-

3 Определение приоритетных направлений
научных исследований КазНМУ и дочерних
организаций

Комитет по
научной
деятельности

Руководитель НИИ ФМ
имени Б. Атчабарова,
Заместители
директоров институтов
по науке

4 Утверждение финальных отчетов научно-
технических проектов по грантовому
финансированию Комитета науки МОН РК на
2018-2020 годы:
- «Клинико-лабораторное обоснование
воспаления пародонта и профилактика у
детей и подростков  в кризисной зоне
Приаралья»;
- «Разработка биологически активных
препаратов на основе лошадиной плаценты»;
- «Механизмы адаптации клеточных мембран
и иммунитета  при применении
сублимированного саумал у больных
гепатитом С»;
- «Внедрение  цифровых технологий  и
отечественных инновационных материалов в
области  стоматологии»;
- «Разработка национального регистра,

Комитет по
научной
деятельности

Научные руководители
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определение характерного  профиля
пациента с системной красной волчанкой и
внедрение  персонализированной терапии».

5 Предложения и рекомендации по
международной деятельности университета
(существующая международная деятельность
и планы).

Комитет по
развитию и
интеграции
университета

Декан стоматологии,
заместитель
председателя правления
АО «НЦАГиП» по
науке и стратегии,
и.о. руководителя УМС

6 Существующая модель АСЗН, предложения и
рекомендации по модели, обеспечивающие
рациональный баланс между педагогической
нагрузкой и научной и клинической
деятельностями.

Комитет по
развитию и
интеграции
университета

Председатель комитета,
декан Фармации,
руководитель НИИ ФМ
им. Атчабарова,
руководитель ДАР,
руководитель
клинического
департамента

7 Обсуждение и утверждение решения
наградной комиссии по представлению
сотрудников к наградам МЗ РК и МОН РК ко
Дню Независимости.

Комитет по
аттестации

Председатель комитета,
руководитель УРЧР

8 Представление проекта стратегии
модернизации университетских клиник
КазНМУ (обоснование развития профильных
клиник по стоматологии, семейной медицины
и педиатрии).

Комитет по
развитию и
интеграции
университета

Председатель комитета

Ноябрь
1 Утверждение результатов научно-

исследовательской деятельности КазНМУ за
2019-2020 учебный год

Комитет по
научной
деятельности

Председатель комитета

2 Утверждение тем дипломных работ
(проектов) выпускных курсов бакалавриата

Комитет по
академической
деятельности

Деканы

3 Утверждение тем магистерских диссертаций
и научных руководителей

Комитет по
научной
деятельности

Руководитель отдела
магистратуры и PhD
докторантуры,
председатели научных
комитетов по
направлениям

4 Утверждение тем докторских диссертаций и
научных консультантов

Комитет по
научной
деятельности

Руководитель отдела
магистратуры и PhD
докторантуры,
председатели научных
комитетов по
направлениям

5 Провести анализ взаимодействия
клинических кафедр с клиническими базами
(ГКЦ и АО»ЦКБ»

Комитет по
клинической
деятельности

Председатель комитета,
заведующий кафедрой
сердечно-сосудистой
хирургии
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