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1. Назначение и область применения: настоящее положение определяет 
порядок организации работы Ученого совета Карагандинского 
экономического университета Казпотребсоюза.

2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:
2.1 Закон Республики Казахстан 

«Об образовании»

2.2 Типовые правила деятельности организаций 
образования, реализующих образовательные 
программы высшего и (или) 
послевузовского образования

2.3 Типовым правилам деятельности Ученого 
совета высшего учебного заведения и 
порядка его избрания

3. Термины, определения и сокращения.

3.1 Сокращения:
КЭУК Карагандинский экономический университет

Казпотребсоюза
ККСОН Комитет по контролю в сфере образования и

науки
МОН РК Министерство образования и науки Республики

Казахстан

4. Ответственность

За исполнение настоящего Положения ответственность несут 
председатель и члены Ученого Совета, ученый секретарь.

5. Общие положения

27.07.2007 г. (с 
изменениями и
дополнениями)
Приказ МОН РК от 
30.10.2018 г. №595

Приказ МОН РК от 
22.11.2007 г. №574

5.1 Ученый совет Университета является высшим коллегиальным 
выборным органом управления.
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5.2 В своей деятельности Ученый совет руководствуется 
законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением об 
Ученом совете, а также Уставом Университета.

5.3 Деятельность Ученого совета основывается на гласности, 
коллективном обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию.

5.4 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного 
плана, разрабатываемого на соответствующий учебный год.

6. Основные задачи Ученого совета

6.1 Основными задачами Ученого совета являются:
6.1.1 Содействие дальнейшему развитию университета;
6.1.2 Объединение усилий руководства университета, его профессорско- 

преподавательского состава, административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала в целях 
подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным 
требованиям;

6.1.3 Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско- 
преподавательского состава университета для успешной реализации 
программ профессионального образования, миссии и программы развития 
университета;

6.1.4 Укрепление материально-технической базы университета

7. Компетенции Ученого совета

7.1 Определяет стратегию/концепцию/план, политику, миссию и цели 
развития университета;

7.2 Принимает решения по всем основополагающим вопросам 
организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской, 
международной, финансовой, административно-хозяйственной деятельности 
университета;

7.3 Рассматривает и решает вопросы стратегии развития научной 
деятельности Университета, утверждает приоритетные научные направления 
деятельности Университета, заслушивает руководителей структурных 
подразделений Университета о результатах проведения фундаментальных и 
прикладных исследований;

7.4 Утверждает академическую политику университета, кодекс 
академической честности, кодекс коррупции, образовательные программы, 
учебные планы, академические календари всех ступеней и форм обучения,



Положение об Ученом совете Версия 6 Изм.№

HP 2020 Дата ревизии:
К ЭУК-П -81-2020 стр.4 из 12

среднегодовую педагогическую нагрузку профессорско-преподавательского 
состава;

7.5 Принимает решения по вопросам стратегии развития учебного 
процесса: открытие новых направлений подготовки, образовательных 
программ, систем и технологий подготовки специалистов; кадрового и 
материального обеспечения образовательной деятельности Университета; 
международных связей по учебным и научным направлениям, решение 
других вопросов формирования контингента обучающихся;

7.6 Утверждает структуру университета (лаборатории, кафедры, 
институты, факультеты и др.);

7.7 Заслушивает ежегодные отчеты ректора, проректоров университета, 
директоров институтов и руководителей структурных подразделений 
университета, председателя профсоюзной организации о формах и методах 
ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, 
международной, информационной, финансово-хозяйственной и 
административной деятельности;

7.8 Организует контроль, заслушивает и утверждает отчеты о 
финансово-хозяйственной деятельности университета;

7.9 Утверждает символику университета;
7.10 Рассматривает вопросы о представлении сотрудников 

Университета, творческих коллективов к правительственным наградам и 
почетным званиям; о выдвижении на соискание премий и стипендий, для 
участия в конкурсах на избрание в действительные члены и члены- 
корреспонденты академии наук, «Лучший преподаватель вуза» и пр.;

7.11 Утверждает темы, научных руководителей бакалавров по 
дипломным работам, магистрантов и докторантов по диссертационным 
исследованиям;

7.12 Рассматривает и рекомендует к изданию монографии, учебники, 
учебные пособия и учебно-методические разработки;

7.13 Утверждает и присуждает почетные звания Университета;
7.14 Определяет новые направления подготовки специалистов по 

многоуровневой системе высшего профессионального образования, сроков и 
форм обучения;

7.15 Принимает решения о переводе студентов с платного отделения на 
образовательный грант и на обучение в форме экстерната;

7.16 Принимает решения о назначении стипендии, учрежденной 
Президентом РК, и именных стипендий;

7.17 Представляет к присвоению ученых званий ассоциированного 
профессора (доцента) и профессора;

7.18 Рассматривает другие вопросы деятельности университета, 
требующие коллегиального решения.
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8. Состав Ученого совета

8.1 Ученый совет создается приказом ректора университета.
8.2 В состав Ученого совета входят ректор университета, проректора, 

руководители структурных подразделений, представители профессорско- 
преподавательского состава, студенческих и общественных организаций 
вуза.

8.3 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из 
нечетного числа членов. По мере необходимости решением в его состав 
могут вноситься отдельные изменения.

8.4 Секретарь готовит председателю Ученого совета мотивированное 
представление об изменении состава, на основании представления, решения 
Ученого совета выпускается Приказ.

8.5 В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого 
совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3.9 Изменения состава Ученого совета Университета в случае выбытия 
ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на тех же 
принципах по мере необходимости и объявляется приказом ректора 
университета.

8.6 Председателем Ученого совета является ректор университета.
8.7 Председатель назначает заместителя председателя. В случае 

отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.
8.8 Председатель организует работу Ученого совета и обеспечивает его 

деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстана и 
настоящим Положением.

8.9 Секретарь избирается Ученым советом и выполняет следующие 
функции:

- обеспечение подготовки и проведения заседания Ученого совета;
- оформление материалов к заседанию;
- осуществление рассылки объявлений с повесткой дня о предстоящем 

заседании;
- ведение протокола заседаний Ученого совета и делопроизводства 

Ученого совета;
-запрашивание необходимой информации со всех структурных 

подразделений для подготовки вопросов к заседанию Ученого совета;
- осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета.
8.10 Ученый секретарь заверяет списки научных и научно-методических 

трудов профессорско-преподавательского состава университета.
8.11 По решению Ученого совета университета (либо его 

председателя) на заседания Ученого совета университета могут быть 
приглашены представители государственных органов, общественных 
объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и
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другие специалисты для предоставления необходимых сведений и 
заключений по рассматриваемым Ученым советом университета вопросам.

9. Организация работы Ученого совета

9.1 Ученый Совет организует свою работу на основе утвержденного 
плана работы на учебный год.

9.2 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с 
утвержденным планом работы не реже одного раза в 1 месяц (по вторникам) 
за исключением летнего отпускного периода.

9.3 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них 
присутствует не менее 2/3 его членов. О невозможности присутствовать на 
заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен 
заблаговременно информировать председателя.

9.4 Заседание Ученого совета университета начинается с регистрации 
членов Ученого совета университета в явочном листе.

9.5 Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются 
членам Ученого совета университета перед началом заседания при 
регистрации в явочном листе.

9.6 Заседания Ученого совета оформляются протоколом.
9.7 Протокол подписывается председателем ученого совета и ученым 

секретарем университета.
9.8 Работники университета и обучающиеся имеют право знакомиться с 

материалами заседаний Ученого совета университета и получать выписки из 
решений Ученого совета университета по вопросам, затрагивающим их права 
и интересы.

9.9 Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого 
совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на 
общественных началах, формируются рабочие комиссии Ученого совета.

9.10 Состав рабочей комиссии утверждается председателем Ученого 
совета.

9.11 В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов 
организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и 
хозяйственной деятельности Университета для их последующего 
рассмотрения на заседании.

9.12 Внеочередные заседания Ученого совета университета могут 
созываться по предложению Председателя Ученого совета университета, а 
также по инициативе заместителя, требованию членов Ученого совета.

9.13 Председатель Ученого совета организует систематическую 
проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов 
Ученого совета о выполнении принятых решений.
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10. Порядок голосования и принятия решений

10.1 Решения Ученого совета университета принимаются на его 
заседаниях открытым или тайным голосованием.

10.2 Открытое голосование проводит председатель на заседании 
Ученого совета. Члены Ученого совета университета выражают свое мнение 
по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: 
«за», «против», «воздержался» поднятием руки.

10.3 Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов Ученого совета 
университета.

10.4 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 
тайного голосования.

10.5 Перед началом открытого голосования председатель сообщает о 
количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет 
формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 
голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа 
членов Ученого совета университета, от числа членов Ученого совета 
университета, присутствующих на заседании и участвующих в 
голосовании) может быть принято решение.

10.6 Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом 
поданных голосов. Подсчет голосов проводит председатель.

10.7 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
- о досрочных выборах Ученого совета Университета;
- о представлении к ученым званиям ассоциированного профессора 

(доцента) и профессора.
10.8 Тайное голосование осуществляется бюллетенями.
10.9 Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Ученый совет университета избирает открытым голосованием счетную 
комиссию из числа членов Ученого совета университета.

10.10 В состав счетной комиссии не избираются:
- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель, заместитель председателя Ученого совета университета 

и ученый секретарь университета;
- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.
10.11 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя 

комиссии.
10.12 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной 

комиссией на содержание в них необходимой информации.
10.13 По каждому вопросу для голосования каждому члену Ученого 

совета университета выдается отдельный бюллетень.
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10.14 Бюллетень для тайного голосования опускается членами Ученого 
совета университета в специальный ящик.

10.15 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 
протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и 
зачитывается Председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета 
университета.

10.16 Ученый совет университета утверждает или не утверждает 
протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих членов Ученого совета университета, на 
основании чего председательствующий объявляет принятые Ученым 
советом решения.

10.17 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол 
заседания Ученого совета университета.

10.18 При голосовании по одному вопросу член Ученого совета 
университета имеет один голос, подавая его за или против принятия 
решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

10.19 Член Ученого совета университета лично осуществляет свое 
право на голосование. Член Ученого совета университета, отсутствующий 
во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения 
голосования, либо способом, отличным от принятого Ученым советом 
университета для голосования по данному вопросу.

10.20 По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, 
принято решение или не принято (отклонено).

10.21 При отсутствии кворума, необходимого для проведения 
голосования, председательствующий переносит голосование на следующее 
заседание Ученого совета университета.

10.22 Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их 
ректором Университета -  председателем Ученого совета.

11. Подготовка материалов к заседаниям Ученого совета

11.1 Материалы, подготовленные комиссией и отдельными 
исполнителями для заседания Ученого совета, могут быть произвольной 
формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема. За 
исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и 
содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и пр.).

11.2 Объем документов, представляемый на заседании Ученого совета 
вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

11.3 Документы должны удовлетворять следующим общим 
требованиям:
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содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться 
последовательно, четко, кратко;

- содержать анализ положительных результатов, недостатков и их 
причин;

- содержать логические выводы, направленные на эффективное решение 
вопроса.

11.4 Доклад председателя комиссии (отдельного исполнителя) не 
должен превышать 10-15 минут.

11.5 Проект решения Ученого совета должен содержать краткую 
констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием 
ответственных за выполнение работ и сроков исполнения.

11.6 Комплект подготовленных материалов визируется отдельным 
исполнителем или председателем и членами рабочей комиссии, 
руководителем проверяемого подразделения и согласовывается с 
соответствующим деканом/директором и проректором по направлению.

11.7В установленный срок (не менее чем за 5 рабочих дней до заседания 
Ученого совета) отдельный исполнитель и председатель комиссии (в случае 
ее создания) предоставляют ученому секретарю справку/доклад и проект 
решения по вопросу повестки дня Ученого совета университета на 
бумажном и электронном носителях.

11.8 При наличии замечаний, требующих существенной доработки 
доклада или проекта решения, ученый секретарь вправе вернуть 
представленные ему доклад и проект решения Ученого совета университета 
ответственному исполнителю и председателю комиссии и установить срок 
для их доработки.

11.9 В случае не представления в указанный срок материалов 
председатель Ученого совета университета вправе принять решение об 
исключении данного вопроса из повестки дня.

11.10 Ученый секретарь представляет председателю Ученого совета 
университета все материалы по повестке дня заседания Ученого совета 
университета не позднее 3-х дней до заседания.

11.12 Председатель Ученого совета университета при наличии 
существенных замечаний к представленным материалам может снять вопрос 
с рассмотрения или перенести его обсуждение на другое заседание Ученого 
совета университета, о чем незамедлительно извещается ученым секретарем 
университета ответственный исполнитель/председатель комиссии.

11.13 При подготовке вопросов в «Разное» необходимо завизировать 
полный пакет документов у председателя Ученого совета не позднее, чем за 5 
дней до заседания Ученого совета.
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12. Порядок проведения дистанционного заседания Ученого совета

12.1 Заседание Ученого совета, в случае необходимости, проводятся в 
дистанционном режиме в формате видеоконференции.

12.2 Дистанционное заседание Ученого совета проводится в 
соответствии с повесткой дня утвержденного плана работ.

12.3 Повестка дня заседаний Ученого совета доводится до членов 
Ученого совета не позднее чем за 1 неделю до даты его проведения.

12.4 Ссылка и/или идентификатор и пароль видеоконференции 
отправляется членам Ученого совета, докладчикам, приглашенным лицам не 
позднее чем за 1 день до дня заседания.

12.5 Заседание Ученого совета является правомочными, если на них 
присутствует не менее 2/3 его членов.

12.6 О невозможности присутствовать на заседании по уважительным 
причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать 
Ученого секретаря любым доступным способом (уведомление, письмо на 
электронную почту, сообщение и т.п.).

12.7 Регистрация членов Ученого совета, проводимого в дистанционном 
режиме, проводится аудиовизуально. Ученый секретарь Ученого совета 
Университета фиксирует подключение и участие члена ученого совета в 
видеоконференции в явочном листе.

12.8 Заседания Ученого совета, проведенные в формате 
видеоконференции, оформляются протоколом, в указанном порядке, с 
обязательным приложением аудиовидеозаписи заседания на любом 
электронном носителе.

12.9 Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием 
(аудиовизуально) простым большинством голосов.

12.10 Открытое голосование проводится путем поднятия руки или 
опросным путем.

13. Выпуск и рассылка. Настоящее положение должно быть 
выслано всем членам Ученого совета.

14. Документирование (или хранение). Регистрация, учет, 
размножение, рассылка и хранение осуществляется в соответствии с ДП-02 
«Управление документированной информацией». Оригинал положения 
находится в ДСР, копии на кафедрах, структурных подразделениях.
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15. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.
Изменения в Положение вносит Председатель Ученого совета.

РАЗРАБОТЧИКИ:
Ученый секретарь, 
к.э.н., профессор

СОГЛАСОВАНО:
Директор ДУП

Директор ДСР

А.А. Легостаева

Ю.Н. Еремин 

С.Б. Глазунова
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1. Максаты жэне колдану саласы: осы ереже Казтутынуодагы 
Караганды экономикальщ университетшщ Еылыми кецес1 жумысын 
уйымдастырудыц тэрт1бш аньщтайды.

2. Нормативтж сштемелер
Осы Ережеде келес1 нормативтж кужаттарга сштемелер пайдаланылды:

2.1 «Бш м туралы» Казакстан 27.07.2007 ж.
Республикасыньщ Зацы (езгерютермен жэне

тольщтырулармен)
2.2 Жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан 30.10.2018 ж. №595

кешнп бипмнщ бипм беру багдарламаларын КР БЕМ буйрыгы
icKe асыратын, 61л1м уйымдары кызметшщ
улп ережес1

2.3 Жогары оку орны Еылыми кецесшщ 22.11.2007 ж. №574
кызмет1 жэне оны сайлау тэртабшщ улп К? БЕМ буйрыгы
ережелер1

3. Терминдер, аныктамалар жэне кыскартулар.
3.1

Кыскартулар:
ВДЭУ

БЕСБК 

КР БЕМ

экономикальщКазтутынуодагы Караганды 
университет!
Бийм жэне гылым саласын бакылау женшдеп 
комитет
Казакстан Республикасыньщ Б ш м  жэне гылым 
министрлт

4. Жауапкершинк

Еылыми кецестщ терагасы жэне оньщ мушелер!, гылыми хатшы осы 
Ереженщ орындалуына жауапкершшж кетередг

5. Жалпы ережелер

5.1 Университеттщ Еылыми кецес! жогары алкальщ сайланбалы баскару 
органы болып табылады.

5.2 Еылыми кецес оз кызметшде Казакстан Республикасыньщ 
зацнамасын, Еылыми кецес туралы осы Ережеш, сондай-ак Университет 
Жаргысын басшыльщка алады.



Fылыми кенес туралы Ереже Нуска 6 03repic.№
2020 Тексеру куш:

ККЭУ-Е-81-2020 12 беттш 1-iui бет:

5.3 Гылыми кецестщ кызмеп оныц кузыретше юретш мэселелерд1 ужым 
болып талкылаута, жариялылыкка непзделедк

5.4 Гылыми кецес езшщ жумысын тшст1 оку жылына эз1рленетш, 
бектлген  жоспар непзшде уйымдастырады.

6. F ылыми кецест1ц непзп мшдеттер1
6.1 Гылыми кецестщ непзп мшдеттер1 болып мыналар саналады:
6.1.1 Университетт1ц ары карай ты дамуына жэрдемдесу;
6.1.2 Заманауи талаптарга жауап беретш бэсекеге каб1летт1 мамандар 

даярлау максатында, университет басшылытыныц, оныц профессорльщ- 
окытушылык курамыныц, эюмшшш-баскару кызметкерлер1н1ц, оку-кемекш1 
кызметкерлершщ жэне кызмет корсету кызметкерлершщ купйн 6ip iK T ipy;

6.1.3 Университет миссиясын, даму багдарламаларын, кэс1пт1к бш м 
беру багдарламаларын табысты icK e асыру y n iiH  университеттщ бш м 
алушылары жэне профессорльщ-окытушылык курамы уш1н кажетт1 
жагдайлар жасау;

6.1.4 Университеттщ материалдьщ-техникальщ базасын ныгайту.

7. Fылыми кецестщ кузыреттер1

7.1 Университета дамытудыц
стратегиясын/тужырымдамасын/жоспарын/саясатын, миссиясы мен 
максатын аньщтайды;

7.2 Университеттщ оку-тэрбие, гылыми-зерттеу, хальщаральщ, каржы, 
эюмшшш-шаруашылык кызметшщ барлык непзп мэселелер1 бойынша 
шеппмдер кабылдайды;

7.3 Университетт1ц гылыми кызмет1н дамыту стратегиясыныц 
мэселелерш карайды жэне шешедц университет кызметшщ басым гылыми 
багыттарын беютедц ipreni жэне колданбалы зерттеулер журпзу нэтижелер1 
туралы Университеттщ курылымдьщ бел1мпплершщ басшыларын тыцдайды;

7.4 Университеттщ академияльщ саясатын, академияльщ адалдьщ 
кодекс1н, коррупция кодексш, бш м  беру багдарламаларын, оку 
жоспарларын, окудыц барлык сатылары мен формаларындагы академияльщ 
кунпзбеш, профессорльщ-окытушылык курамныц жылдьщ орта 
педагогикальщ жуктемес1н бек1тед1;

7.50ку процес1н дамыту стратегиясы: даярльщтыц жаца багыттарын 
ашу, бш м  беру багдарламалары, мамандар даярлаудыц жуйелер1 мен 
технологиялары, Университеттщ бш м  беру кызметш кадрльщ жэне 
материалдык камтамасыз ету, оку жэне гылыми багыттар бойынша
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хальщаралык байланыстар, бипм алушылар контингентш калыптастырудын 
езге де мэселелерш шешу бойынша шеппмдер кабылдайды;

7.6 Университеттщ курылымын (зертханалары, кафедралары, 
институттары, факультеттер! жэне т.б.) беютедц

7.7 Оку, тылыми-зерттеу, тэрбие, хальщаралык, акпараттык, каржы- 
шаруашыльщ жэне эюмш шк кызметш журпзудщ формалары мен эдютер! 
туралы ректордыц, университет проректорларыныц, институттар 
директорларыньщ, университеттщ курылымдык бел1мшелер басшыларынын,, 
кэсшодак уйымы торагасыныц жыл сайын есептерш тыцдайды;

7.8 Университет кызметшщ каржылык-шаруашылык кызмет! туралы 
бакылауды уйымдастырады, есептерш тыцдайды жэне бекггедц

7.9 Университет символикасын беютедц
7.10 Университет кызметкерлерш, шытармашыльщ ужымдарды 

ук1метт1к наградалар мен курмегп атактарта усыну туралы, стипендиялар 
мен сыйльщтар ал у та усыну туралы, тылым академияларыныц тольщ 
мушелер1не жэне корреспондент мушелерше сайлану конкурстарына каты су 
y u iiH , «ЖОО узд1к окытушысы» конкурстарына катысу ушш жэне т.б. 
мэселелерд1 карай ды;

7.11 Дипломдьщ жумыстар бойынша бакалаврлардыц, диссертацияльщ 
зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардыц такырыптарын, 
тылыми жетекш1лер1н беютедц

7.12 Монографияларды, оцульщтарды, оку куралдарын жэне оку- 
эд1стемел1к эз1рлемелер1н басып шытаруды карайды жэне усынады,

7.13Университетт1ц курмегп ататын беютед1 жэне беред1;
7.14 Жотары к э с и т к  бинмнщ коп децгейл1 жуйес1 бойынша мамандар 

даярлаудыц жаца батыттарын, оку мерз1мдер1 мен формаларын аньщтайды;
7.15 Студенттерд1 акылы бол1мнен бипм грантына жэне экстернат 

формасында окута ауыстыру туралы шеш1м кабылдайды;
7.16 КР Президент! бекггкен стипендияларды жэне атаулы 

стипендияларды татайындау туралы шеппм кабылдайды;
7.17 Кдуымдастырылтан профессор (доцент) жэне профессор тылыми 

ататын беруге усынады;
7.18 Алкалык шеппмд! кажет ететш, университет кызметшщ баска да 

мэселелерш карайды.

8. Гылыми кецес курамы

8.1 Гылыми кецес университет ректорыныц буйрыгымен курылады.
8.2 Гылыми кецестщ курамына университет ректоры, проректорлар, 

курылымдык бел!мшелердщ басшылары, профессорлык-окытушыльщ 
курамныц, ЖОО студентт!к жэне когамдьщ уйымдарыныц екшдер! юредп
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8.3 Былыми кецес курамы 3 жыл мерз!мге сайланады жэне оныц
мушелершщ так санынан ту рады. Кажет болтан кезде шепнммен оныц
курамына жекелеген езгер1стер енпзшу! мумкш.

8.4 Хатшы Fылыми кецестщ тератасына курамын езгерту туралы
дэлелд1 усыныс дайындайды, Fылыми кецестщ усынысы мен nieniiMi
непзшде Буйрьщ шытарылады.

8.5 Былыми кецес Mynieci университетте жумыстан 
шыккан(шытарылтан) жатдайда, ол Fылыми кецес курамынан автоматты 
турде шытарылады.

3.9 Бурын сайланган екш кетш калган немесе оны Kepi шакырып алтан 
жатдайда Университеттщ Былыми кецес курамын езгерту, кажеттшшке 
карай принципшде жузеге асырылады жэне университет ркторыныц 
буйрыгымен хабарланады.

8.6 Университет ректоры Былыми кецестщ терагасы болып саналады.
8.7 Терага тораганыц орынбасарын тагайындайды. Тората болмаган 

жатдайда оныц мшдетш оныц орынбасары аткарады.
8.8 Терага Fылыми кецестщ жумысын уйымдастырады жэне оныц 

кызметш Казахстан Республикасыныц зацнамасына жэне осы Ережеге сэйкес 
камтамасыз етедь

8.9 Хатшыны Fылыми кецес сайлайды жэне орындайтын функциялары:
- Былыми кецес отырысын дайындауды жэне етюзуд1 камтамасыз ету;
- материалдарды отырыска решмдеу;
- алдагы отырыс туралы кун тэрт1б1мен хабарландыруды таратуды 

жузеге асыру;
- Б ылыми кецес отырыстарыныц хаттамаларын жэне Б ылыми кецестщ ic 

кагазын журпзу;
-Б ылыми кецес отырысына мэселелерд1 дайындау уипн барлык 

курылымдык бел1мшелерден кажетт1 акпараттар суратып алу;
- Б ылыми кецес шенпмдершщ орындалуына бакылауды жузеге асыру.
8.10 Былыми кецес университеттщ профессорльщ-окытушылык 

курамыныц гылыми жэне гылыми-эдютемелш ецбектерщщ т1з1мдерщ 
растайды.

8.11 Университеттщ Былыми кецесшщ (я болмаса оныц торагасыныц) 
memiMi бойынша университеттщ Былыми кецесшщ отырысына мемлекегпк 
органдардыц, когамдьщ б1рлестштердщ, гылыми мекемелердщ окшдерц 
тэуелаз сарапшылар, галымдар мен баска да мамандар кажегп мэл1меттер 
беру жэне университеттщ Былыми кецес1 карайтын мэселелер бойынша 
корытыныдылар беру уипн шакыртылуы мумкш.
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9. Гылыми кецес ж^мысын уйымдастыру

9.1 Гылыми кецес ез1н1ц жумысын оку жылына бектлген  жумыс 
жоспары непзшде уйымдастырады.

9.2 Гылыми кецест1ц отырысы бектлген  жумыс жоспарына сэйкес, 
жазгы демалыс кезец1н коспаганда, айына кем дегенде 1 рет (сейсенбще) 
етюзшедь

9.3 Гылыми кенестщ отырысы, егер оныц мушелершщ кем дегенде 2/3-i 
цатысса, занды болып табылады. Гылыми кецес Myineci орынды себептер 
бойынша отырысца катысуга мумк1н eMecTiri туралы тератаны ертерек 
хабардар ету1 тшс.

9.4 Университетт1ц Гылыми кецес1н1н отырысы келу паратында 
университетт1ц Г ылыми кенес мушес1н т1ркеуден басталады.

9.5 Кун тэрпбшщ мэселелер1 бойынша шенимдер жобалары, келу 
паратына пркеу кезшде отырыс басталардыц алдында университет Гылыми 
кецес1 мушелер1не бершедй

9.6 Гылыми кецестщ отырысы хаттамамен рес1мделед1.
9.7 Хаттамата Гылыми кецест1ц тератасы жэне университеттщ гылыми 

хатшысы кол кояды.
9.8Университет кызметкерлер1н1ц жэне бипм алушыларыньщ 

университетт1ц Г ылыми кецес1н1ц материалдарымен танысуга жэне олардыц 
кукьщтары мен мудделерш козгайтын мэселелер бойынша Гылыми кецес 
шенпмшен уз1нд1лер алуга куцы бар.

9.9 Гылыми кецес жумысыныц оперативп кызмет1н жузеге асыру уипн 
оныц мушелершщ катарынан, сондай-ак когамдык бастауларда 
Кызметкерлерд1 тарту жолымен, Гылыми кецестщ жумыс комиссиясы 
курылады.

9.10 Жумыс комиссиясыныц курамын Гылыми кецес терагасы бек1тед1.
9.11 Жумыс коммиссиясыныц функцияларына, оларды алдагы 

отырыстарда карау уш1н Университетт1ц оку-тэрбие, гылыми-зерттеу жэне 
шаруашыльщ кызмет1н уйымдастыру мэселелер1н дайындау к1ред1.

9.12 Университеттщ Гылыми кецесшщ кезектен тыс отырысы 
университеттщ Гылыми кецес1 терагасыныц усынысы бойынша, сондай-ак 
Г ылыми кецес мушелершщ талап ету1 бойынша, оныц орынбасарыныц 
бастамасы бойынша шакырылуы мумкш.

9.13 Гылыми кецес терагасы Гылыми кецес шенпмдершщ орындалуын 
жуйел1 тексеруд1 уйымдастырады жэне кабылданган шеш1мдерд1ц 
орындалуы туралы Г ылыми кецес мушелерш хабардар етед1.
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10. Дауыс беру жэне шенпмдер кабылдау TapTi6i

10.1 Университеттщ Гылыми кецесшщ шеш1м1 оньщ отырыстарында 
ашьщ немесе жабьщ дауыс берумен кабылданады.

10.2 Гылыми кецес отырысында терага ашьщ дауыс беруд1 журпзедь 
Университет Гылыми кецесшщ мушелер1 дауысца койылган мэселе бойынша 
жауап нускаларыныц 6 ip iH  тацдап, колын кетеру аркылы: «жактады», 
«карсы», «калыс калды» деп, ез n iK ip iH  б1лд1ред1.

10.3 Егер оны жацтап университет гылыми кецес1 мушелер1н1ц отырыска 
катыскандарыныц жартысынан кеб1 дауыс берсе, шеш1м кабылданган болып 
есептел1нед1.

10.4 Жасырын дауыс беруд1 талап етпейтш барльщ шеш1мдер, ашьщ 
дауыспен кабылданады.

10.5 Ашьщ дауыс берудщ басталуы алдында терага, дауыс беруге 
койылатын усыныстардыц саны туралы хабарлайды, олар дауыска 
койылатын тужырым мен реттЫк нактыланады, кандай кепш1л1к дауыспен 
(отырыска катысатын жэне дауыс беруге катысатын университет Гылыми 
кецес1 мушелер1н1ц катарынан, университет Гылыми кецес1 мушелер1н1ц 
жалпы санынан) шеш1м кабылдануы мумк1н екещцп туралы айтады.

10.6 Ашьщ дауыс беру кол кетерумен жэне бершген дауыстарды 
санаумен журпзшедь Дауыстарды санауды терага жург1зед1.

10.7 Жасырын дауыс беру келеш мэселелер бойынша журпзшедк
- Университеттщ Гылыми кецес1н мерз1мшен бурын сайлау туралы;
- кауымдастырылган професор (доцент) жэне профессор гылыми 

атагына усыну туралы;
10.8 Жасырын дауыс беру бюллетеньдермен жузеге асырылады.
10.9 Жасырын дауыс беру журпзу жэне оныц нэтижелерш аньщтау уипн 

университеттщ Гылыми кецес1, университетт1ц Гылыми кецес1 мушелер1 
катарынан санак комиссиясын ашьщ дауыспен сайлайды.

10.10 Санак комиссиясыныц курамына мыналар сайланбайды:
- жасырын дауыс беру уипн теп бюллетеньте енпзшген тулга;
- университеттщ Гылыми кецесшщ терагасы, оныц орынбасары жэне 

университеттщ гылыми хатшысы;
- жасырын дауыс беру унпн кандидатураларды усынатын тулгалар.
10.11 Санак комиссиясы езшщ курамынан комиссия терагасын 

сайлайды.
10.12 Санак комиссиясы жасырын дауыс беруге арналган 

бюллетеньдердц олардагы кажетт1 акпараттыц мазмунын тексеред!.
10.13 0p6ip мэселе бойынша дауыс беру ушш университеттщ Гылыми 

кецесшщ 9p6ip мушес1не белек бюлетень бершедк
10.14 Жасырын дауыс беру уш1н бюлетеньд1 университетт1ц Гылыми 

кецес мушелер1 арнайы жэш1кке салады.
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10.15 Жасырын дауыс беру нэтижелер1 туралы санак комиссиясы 
хаттама жасайды, оган санак комиссиясыныц барлык мушелер1 кол кояды 
жэне нэтижес1н университеттщ Fылыми кецесшщ отырысында санак 
комиссияыныц терагасы окиды.

10.16 Университеттщ Гылыми кецес1, университет Гылыми кецес1 
мушелершщ катыскандары санынан ашьщ кепш1л1к дауыс берумен санак 
комисиясыньщ хаттамасын беютед1 немесе бек1тпейд1, соныц непзшде 
терагальщ етуш1 Гылыми кецес кабылдаган шеш1мд1 хабарлайды.

10.17 Барльщ мэселелер бойынша дауыс беру нэтижелер1 университет 
Г ылыми кецес1 отырысыньщ хаттамасына жазылады.

10.18 Bip мэселе бойынша дауыс беру кезшде университет Гылыми 
кецесшщ Mynieci 6ip дауыска ие болады, оны шеш1м кабылдауды жактап 
немесе о тан карсы беред1, не шеш!м кабылдаудан калыс калады.

10.19 Университеттщ гылыми кецесшщ мушес1 дауыс беруге езшщ 
кукын оз1 жеке жузеге асырады. Дауыс беру кез1нде болмаган университет 
Гылым кецес1н1ц мушес1, дауыс беру аякталганнан кей1н, я болмаса осы 
мэселе бойынша дауыс беру упнн университет Гылыми кецес1 
кабылдаганнан жаксы тэс1лмен оз дауысын беруге кукы жок.

10.20Дауыстарды санау аякталганнан кешн терагальщ етунй, шеш1м 
кабылданганын немесе кабылданбаганын (ауыткытылганын) хабарлайды.

10.21 Дауыс беруд1 журпзу уш1н кажет кворум болмаган кезде, 
терагальщ етунй дауыс беруд1 университет Гылыми кецесшщ келес1 
отырысына ауыстырады.

10.22 Гылыми кецестщ шеш1м1 оган Университет ректоры - Гылыми 
кецес терагасы кол койганнан кешн куипне енед1.

11. F ылыми кецестщ отырыстарына материалдар дайындау

11.1 Г ылыми кецес отырысы ушш комиссия жэне жекелеген 
орындаушылар дайындаган материалдар, каралатын мэселен1ц мазмунына 
жэне оныц келем1не карай еркш формада болуы мумк1н. Кужаттардыц 
жекелеген т1збелер1 (жоспарларды бек1ту, конкурстык ютер жэне т.б.) талап 
етшетш мэселелерд1 коспаганда.

11.2 Г ылыми кецес отырысына усынылатын мэселе бойынша кужаттар 
келем1, оныц сипаты мен аукымына байланысты, кез келген болуы мумк1н.

11.3 Кужаттар келес1 жалпы талаптарды канагаттандыруы ти1с:
- каралатын мэселен1ц мазмуны ретт1л1кпен, аньщ, кыска баяндалуы

тшс;
- оц нэтижелерден, кемш1л1ктерден жэне олардыц себептер1н талдаудан 

туруы тшс;
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- мэселеш тшмд1 шешуге багытталган логикалык корытындылардан 
туруы тшс.

11.4 Комиссия терагасыныц (жекелеген орындаушыньщ) баяндамасы 
10-15 минуттан аспауы тшс.

11.5 Гылыми кецес шеш1м1н1ц жобасы жумыстардыц орындалуына 
жауапты адамдар жэне орындау мерз1мдер1 корсет1ле отырып, кыскаша 
айкындама бел1ктен жэне каулы алатын бел1ктен туруы ти1с.

11.6 Дайындалган материал дар дыц жиынтыгына жекелеген орындаушы 
немесе жумыс комиссиясыныц терагасы жэне мушелерц тексер1лет1н 
бел1мшен1ц басшысы виза кояды жэне тшст1 деканмен/директормен жэне 
багыты бойынша проректормен кел1сшедт

11.7 Белгшенген мерз1мде (Гылыми кецес отырысына дешн кем дегенде 
5 жумыс куншде) жекелеген орындаушы жэне комиссия терагасы(комиссия 
курылса) гылыми хатшыга университетт1ц Гылыми кецес1н1ц кун 
тэрыбшдеп мэселе бойынша кагаз жэне электрондык нускада 
аньщтама/баяндама жэне шеш1м жобасын табыс етед1.

11.8 Баяндамада немесе шенйм жобасында тубегейл1 жетшд1руд1 кажет 
ететш ескерпелер бар болган кезде, гылыми хатшы оган табыс етшген 
университет гылыми кецес1 шенймш жэне баяндаманы жауапты 
орындаушыга жэне комиссия терагасына кайтаруга жэне оларды жетшд1рш, 
жендеу уш1н мерз1м белгшеуге кукылы.

11.9 Материалдарды керсет1лген мерз1мде табыс етпеген жагдайда, 
университеттщ Гылыми кецесшщ терагасы аталган суракты кун тэрт1б1нен 
алып тастау туралы шеинм кабылдауга кукылы.

11.10 Г ылыми хатшы университеттщ Г ылыми кецесшщ терагасына 
университет Гылыми кецес1 отырысыныц кун тэрт1б1 бойынша барльщ 
материалдарды отырыска дей1н 3 куннен кеш1кт1рмей табыс етед1.

11.12 Университеттщ Гылыми кецесшщ терагасы табыс еткен 
материалдарга тубегейл1 ескертпелер1 болган кезде, мэселеш караудан алып 
тастай алады немесе оны талкылауды университет гылыми кецесшщ баска 
отырыстарына ауыстыр алады, бул туралы университетт1ц гылыми хатшысы 
жауапты орындаушыга/комиссия терагасына тез арада хабарлайды.

11.13 «Эр турл1 мэселелерге» сурактар дайындау кез1нде Г ылыми 
кецестщ терагасы Гылыми кецес отырысына дешн 5 куннен кеннютрмей 
кужаттардыц тольщ пакет1не виза кою кажет.

12. Гылыми кецестщ отырысын кашыктыктан етк1зу T9pTi6i

12.1 Ь^ажет болган жагдайда, Гылыми кецестщ оырысы бейне 
конференция форматында кашьщтьщ режимде етюзшедг
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12.2 Гылыми кецестщ кашьщтьщтан ететш отырысы бектлген  жумыс 
жоспарындагы кун тэрЛбше сэйкес етюзшедн

12.3Гылыми кецес отырысыныц кун тэрттб1 оныц етет1н кун1не дей1н 1 
аптадан кеннкЛршмей Г ылыми кецес мушелершщ назарына жетюзшедн

12.4 Бейне конференциялардыц с1лтемес1 жэне/немесе идентификаторы 
жэне парол1 Гылыми кецес мушелер1не, баяндамашыларта, шакыртылган 
тулталарга отырыс етет1н кунге дей1н 1 аптадан кеш1кт1рмей ж1бершедь

12.5 Гылыми кецестщ отырысы, егер оган оныц мушелерпнщ 2/3-i 
катысса, зацды болып табылады.

12.6 Гылыми кецес Mymeci орынды себептер бойынша отырыска катысу 
м ум кш дт жок екенд1п туралы Гылыми хатшыга кез келген колжет1мд1 
тэс1лмен (хабарлама, электрондьщ поштата хат, хабарлама жэне т.) уацтылы 
хабарлауы ти1с.

12.7 Кдшьщтьщ режимде етюзшетш Гылыми кецес мушелер1н т1ркеу, 
аудиовизуалды отк1з1лед1. Университет Гылыми кецесшщ тылыми хатшысы 
келу паратында тылыми кецес мушелершщ бейне конференцияга косылуын 
жэне катысу ын белгшейдт

12.8 Бейне конференция форматында отк1з1лген Гылыми кецес отырысы, 
отырыстыц аудиобейне жазбасын кез келген электрондьщ тасымалдагышта 
мшдетп т1ркеумен, керсетыен тэрт1пте хаттамамен реЛмделедк

12.9 Гылыми кецес ineniiMi дауыстардыц карапайым кепишппмен ашьщ 
дауыс берумен (аудиовизуалды) кабылданады.

12.10 Ашьщ дауыс беру кол котерумен немесе сурау журпзу жолымен 
етюзшедь

13. Шытарылым жэне тарату. Осы Ереже Гылыми кецестщ барльщ 
мушелер1не ж1бер1лу1 тшс.

14. Пркеу, есепке алу, кебейту, тарату жэне сактау "кужатталган 
ацпаратты баскару"ДП-02 сэйкес жузеге асырылады. Ережен1ц тупнускасы 
СДД-да, кеш1рмелер1 кафедраларда, курылымдык бел1мшелерде болады.

15.Ережеге езгер!стер мен толыктырулар енпзу тэрт1бь Ережеге 
0 3 repicTi Гылыми кецес терагасы енпзедь
Э31РЛЕУШ1ЛЕР:
Г ылым хатшы, 
э.г.к., профессор А.А. Легостаева

КЕЛ1С1ЛД1:
КДД директоры Ю.Н. Еремин

СДД директоры С.Б. Глазунова
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