
Протокол
заседания Совета ректоров высших учебных заведений 
Республики Казахстан

г. Астана №4 11 декабря 2015 г.

Председательствовал: ректор ЕНУ им. Гумилева Сыдыков Е.Б. 

Присутствовали: (по списку)

Повестка дня

1.Итоги работы Совета ректоров вузов Республики Казахстан.
2.Утверждение плана работы Совета ректоров вузов Республики 

Казахстан на 2016 г.
3. Об организации и проведении Форума ректоров Евразийского 

пространства на площадке АЭФ.
4. Разное

4.1. Обсуждение предложения КГУ им. Валиханова об 
учреждении должности президента вуза.

4.2. О проектах нормативно-правовых актов для реализации 
Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
образования».

В результате обмена мнениями участниками Совета ректоров 
вузов Республики Казахстан принято

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы Совета 
ректоров вузов Республики Казахстан за 2015 год и утвердить План 
работы Совета ректоров вузов Республики Казахстан на 2016 г. 
(прилагается).

2. Совету ректоров вузов РК (Сыдыков Е.Б., Абжаппаров А.А.) 
до 1 марта 2016 года завершить работу по определению правовой 
формы функционирования Совета ректоров и регистрации документов 
в органах юстиции.

3. Совету ректоров вузов РК (Сыдыков Е.Б., Абжаппаров А.А., 
Пралиев С.Ж., Сарыбеков М.Н., Мамраев Б.Б., Шаймарданов Ж.К.) 
до 20 января 2016 года :



3.1. Определить дату и место проведения форума ректоров 
Евразийского пространства, проводимого в рамках Астанинского 
Экономического Форума

3.2. Внести проект концепции проведения форума ректоров 
Евразийского пространства.

3.3. Разработать официальный логотип форума ректоров 
Евразийского пространства.

3.4. Внести предложения:
- по кандидатурам в состав Организационного комитета по 

проведению форума ректоров Евразийского пространства;
- по программе проведения и ключевым спикерам форума 

ректоров Евразийского пространства;
- по качественному и количественному составу форума ректоров 

Евразийского пространства;
- по потенциальным спонсорам форума ректоров Евразийского 

пространства;
3.5. Подготовить проект плана организационных мероприятий по 

проведению форума ректоров Евразийского пространства.
3.6. Исполнение пунктов 3.1 -  3.5 данного протокола

рассмотреть на заседании Совета ректоров в первом квартале 2016 
года.

4.1. КГУ им. Вайтурсынова (Валиев Х.Х.), КГУ им. Валиханова 
(Абжаппаров А.А.) до 11 января 2016 года разработать проект 
положения по введению должности президента вуза и направить для 
ознакомления членам Совета ректоров вузов РК. Итоговый вариант 
рассмотреть на заседании Совета ректоров в первом квартале 2016 
года.

4.2. Председателям региональных советов (Пралиев С.Ж., 
Мамраев Б.Б., Сарыбеков М.Н., Шаймарданов Ж.К., Абжаппаров А.А.) 
рассмотреть и обсудить проекты нормативно-правовых актов, 
разработанных ДВПОМС в целях реализации Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам образования». Внести 
предложения в Совет ректоров вузов РК к 22 декабря 2015 года на 
электронный адрес: asem0808@mail.ru

Председатель Совета ректоров 
вузов Республики Казахстан, 
ректор ЕНУ им. Гумилева

Секретарь Совета ректоров 
вузов Республики Казахстан

mailto:asem0808@mail.ru

