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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

НАО «Медицинский университет Астана» 

на 2022 год 
№ Сроки 

проведения 

Вопросы, выносимые на обсуждение Ученого совета Ответственные 

1.  Январь 

2022 года 

Состав Ученого совета и его комитетов Ученый секретарь 

Отчет риск-менеджера Риск-менеджер 

Рассмотрение и утверждение составов диссертационных советов по 

специальностям «Медицина» и «Общественное здравоохранение» 

Директор Департамента научно-исследовательской 

деятельности 

О замене руководителей докторантов. Директор Департамента научно-исследовательской 

деятельности 

Отчет о научно-исследовательской деятельности университета за 

2021 год 

Директор Департамента научно-исследовательской 

деятельности 

Определение претендентов для перевода на вакантные 

образовательные гранты 

Проректор по клинической работе 

Определение претендентов на назначение стипендии, учрежденной 

Президентом РК 

Декан факультета «Медицина» 

Утверждение Плана работы Ученого Совета на 2022 год Ученый секретарь 

2.  Февраль 

2022 года 

Информация об итогах зимней экзаменационной сессии Деканы факультетов, руководители центров по 

работе с иностранными студентами, интернатуры и 

резидентуры, магистратуры и докторантуры 

Отчет о клинической деятельности университета за 2021 год Директор Департамента по клинической работе 

Информация о деятельности Медицинского центра «МУА» за 2021 

год 

Директор Медицинского центра «МУА»  

Положение о почетном профессоре Проектор по научной работе  

Положение об именных стипендиях Декан факультета «Медицина» 

Определение претендентов на назначение именных стипендий Декан факультета «Медицина» 



 

НАО «Медицинский университет Астана» 

Интегрированная система менеджмента МУА 

Стр 2 из 4 
План работы Ученого Совета  

на 2022 год 

 

Информация о выполнения международных проектов Руководитель Центра международного 

сотрудничества 

Разное  

3. Март 

2022 года 

Информация о финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности Университета за 2021 год и перспективных планах 

работы на 2022 год 

Проректор по финансово-экономической и 

административной работе 

Стратегия развития университета на 2022-2026 годы и ее целевые 

показатели с декомпозицией на структурные подразделения 

университета 

Проректор по научной работе 

Отчет об оказании услуг дополнительного и неформального 

образования университетом за 2021 год 

Руководитель Центра профессионального развития 

и дополнительного образования 

О программе адаптации иностранных студентов Руководитель центра по работе с иностранными 

студентами 

4. Апрель Результаты плановой аттестации ППС Университета Начальник HR отдела 

Информация о ходе подготовки к независимой экзаменации 

интернов, резидентов за 2021-2022 учебный год. 

Проректор по клинической работе 

Информация о ходе подготовки к независимой экзаменации 

бакалавров за 2021-2022 учебный год. 

Проректор по академической работе 

Информация о проблемах и перспективах развития библиотеки  Руководитель центра поддержки публикаций и 

библиотечного обслуживания 

Разное.   

5 Май 2022 

года 

Утверждение педагогической нагрузки ППС на 2022-2023 учебный 

год 

Проректор по академической работе 

Отчет о результатах работы по профилактике и противодействию 

коррупции 

Руководитель службы антикоррупции 

Отчет о реализации кадровой политики НАО «Медицинский 

университет Астана» 

Директор департамента внутренней администрации 

Разное.  

6. Июнь 

2022 года 

Отчет председателей ГАК выпускников 2021-2022 учебного года. Председатели ГАК 
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Утверждение образовательных программ всех уровней обучения Деканы факультетов, руководители центров по 

работе с иностранными студентами, интернатуры и 

резидентуры, магистратуры и докторантуры 

Разное.  

7 Июль 

2022 года 

Отчет по академической деятельности университета за 2021-2022 

учебный год 

Проректор по академической работе 

Определение претендентов для перевода на вакантные 

образовательные гранты 

Проректор по академической работе 

Отчет председателей ГАК по результатам итоговой государственной 

аттестации докторантов PhD и магистрантов за 2021-2022 учебный 

год. 

Председатели ГАК 

Разное  

8 Август 

2022 года 

О готовности к новому 2022-2023 учебному году Проректор по академической работе 

Информация об итогах летней экзаменационной сессии Деканы факультетов 

Отчеты деканов факультетов за 2021-2022 учебный годы и планы 

работы на 2022-2023 учебный годы 

Деканы факультетов, руководители центров по 

работе с иностранными студентами, интернатуры и 

резидентуры, магистратуры и докторантуры 

Утверждение переводного GPA балла для обучающихся всех 

уровней обучения  

Деканы факультетов, руководители центров по 

работе с иностранными студентами, интернатуры и 

резидентуры, магистратуры и докторантуры 

Определение претендентов на назначение стипендии, учрежденной 

Президентом РК и именных стипендий 

Деканы факультетов, руководители центров по 

работе с иностранными студентами, интернатуры и 

резидентуры, магистратуры и докторантуры 

Разное  

9 Сентябрь 

2022 года 

Обсуждение и утверждение отчётов о приёме обучающихся в НАО 

«Медицинский университет Астана» по образовательным 

программам на 2022-2023 учебный год. 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Утверждение плана воспитательной работы на текущий учебный год Руководитель Центра по делам молодёжи и спорта 

Разное  

10 Октябрь 

2022 года 

Утверждение тем и научных руководителей магистерских и 

докторских диссертаций 

Директор Департамента научно-исследовательской 

деятельности 
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Анализ качества проведения повторного посещения занятий 

обучающимися  

Деканы факультетов, руководители центров по 

работе с иностранными студентами, интернатуры и 

резидентуры, магистратуры и докторантуры 

Разное.   

11 Ноябрь 

2022 года 

Отчет о результатах работы по профилактике и противодействию 

коррупции 

Руководитель службы антикоррупции 

Обсуждение и утверждение отчётов о приёме иностранных в НАО 

«Медицинский университет Астана» по образовательным 

программам на 2022-2023 учебный год. 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Анализ результатов независимой аттестации знаний обучающихся 3 

курса в режиме пилота 

Деканы факультетов. 

Разное.   

12 Декабрь 

2022 года 

Утверждение председателей ГАК по специальностям и уровням 

обучения на 2022- 2023 учебный год 

Деканы факультетов, руководители центров по 

работе с иностранными студентами, интернатуры и 

резидентуры, магистратуры и докторантуры 

О развитии материально-технической базы Университета Проректор по финансово-экономической и 

административной работе 

Отчеты Председателей Комитетов Ученого совета  Председатели Комитетов Ученого совета 

Разное.   

 


