
Протокол
заседания Совета ректоров высших учебных заведений 
Республики Казахстан

г. Астана №1 24 августа 2015 г.

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

ГІрисутствовали: (по списку)

Повестка дня
1. Утверждение плана работы Совета ректоров вузов Республики 

Казахстан на 2015 год.
2. Утверждение кандидатур заместителя председателя и секретаря Совета 

ректоров вузов Республики Казахстан.
3. Утверждение председателей региональных советов ректоров.
4. Утверждение перечня профильных комиссий при Совете ректоров вузов 

Республики Казахстан.
5. Информационное сопровождение работы Совета ректоров вузов 

Республики Казахстан (сайт, информационный бюллетень и др.)
6. 06  участии Совета ректоров вузов в реализации Плана работы 

Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2015 год, в 
лицензировании и аккредитации высших учебных заведений, в рейтинге 
организаций образования, в работе комиссии по модернизации вузов и по 
отбору, назначению и аттестации ректоров

7. 0  подготовке межвузовского плана общественно-значимых мероприятий 
на сентябрь -  декабрь 2015 г.

8. Итоги ЕНТ в 2015 г. О завершении приема в вузы в 2015 году.

Сыдыков Е.Б., Омирбаев С.М., Абдиев К.С., ректора (по списку)

Информацию и предложения выступивших участников 

заседания Совета ректоров принять к сведению.

1.1. Утвердить план работы Совета ректоров вузов Республики 

Казахстан на 2015 год (Приложение 1).

1.2. Проводить заседания Совета ректоров вуза не реже одного 

раза в квартал.

2.1. Утвердить кандидатуру ректора КГУ им. Ш.Уалиханова 

Абжаппарова А.А. заместителем председателя Совета ректоров
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вузов Республики Казахстан

2.2. Утвердить кандидатуру советника ректора ЕНУ им. Л. 

Гумилева Молдажановой А.А. секретарем Совета ректоров вузов 

Республики Казахстан.

3.1. Создать в структуре Совета ректоров пять региональных 

советов:

• Совет ректоров г. Алматы и Алматинской области;

• Совет ректоров Западного региона;

• Совет ректоров Южного региона;

• Совет ректоров Центрального и Северного региона;

• Совет ректоров Восточного региона.

3.2. Утвердить председателями региональных советов 

следующих ректоров;

• Пралиев Серик Жайлауович -  ректор КазНПУ им. Абая, 

председатель Совета ректоров г. Алматы и Алматинской области;

• Мамраев Бейбут Баймагамбетович -  ректор АГУ им. 

Досмухамедова, председатель Совета ректоров Западного 

региона;

• Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович -  ректор ВКТУ им. 

Серикбаева, председатель Совета ректоров Восточного региона;

• Сарыбеков Махметгали Нургалиевич -  ректор ТГУ, председатель 

Совета ректоров Южного региона;

• Наметов Аскар Мырзахметович - ректор КГУ им. Байтурсынова, 

председатель Совета ректоров Центрального и Северного 

регионов.

4.1. Утвердить перечень Комиссий при Совете ректоров вузов 

Республики Казахстан по следующим направлениям:

• Комиссия по академическим вопросам;

• Комиссия по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности;

• Комиссия по воспитательной работе и реализации молодежной 

политики.
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4.2. Председателям региональных советов (Пралиев С.Ж., 

Мамраев Б.Б., Сарыбеков М.Н., Шаймарданов Ж.К., Наметов А.М.) внести 

предложения в Совет ректоров до 10 сентября 2015 г. по проекту 

положения о Комиссии, ее составе и регламенте работы.

5.1. Обеспечить информационное сопровождение работы 

Совета ректоров вузов Республики Казахстан:

- КарГТУ (Газалиев А.М.) внести предложения по разработке 

сайта Совета ректоров до 15 сентября 2015 года;

- КГУ им. Уалиханова (Абжаппаров А.А) внести предложения по 

информационному бюллетеню Совета ректоров до 15 сентября 

2015 года.

6.1. Совету ректоров вузов РК принять активное участие в 

реализации Плана работы Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2015 год, в лицензировании и 

аккредитации высших учебных заведений, в рейтинге организаций 

образования, в работе комиссии по модернизации вузов и по 

отбору, назначению и аттестации ректоров.

6.2. Совету ректоров вузов РК до 15 сентября 2015 года 

подготовить проект письма в Министерство образования и науки РК 

по участию ректоров в работе коллегиальных органов.

7.1. Совету ректоров вузов РК подготовить до 15 сентября 

2015 г. межвузовский план общественно-значимых мероприятий до 

конца года (на сентябрь -  декабрь 2015 г.).

7.2. Председателям региональных советов (Пралиев С.Ж.,

Мамраев Б.Б., Сарыбеков М.Н., Шаймарданов Ж.К., Наметов А.М.) до 10 

сентября 2015 года представить в Совет ректоров вузов РК 

информацию по планируемым общественно-значимым

мероприятиям до конца года (2-3 мероприятия).

8.1. Принять к сведению информацию Абдиева К.С., Омирбаева 

С.М. об итогах ЕНТ в 2015 г. , о завершении приема в вузы в 2015
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году.

8.2. Совету ректоров вузов РК совместно с ДВПОМС (Омирбаев 

С.С.) до 15 сентября 2015 года подготовить рекомендации по 

проведению Дня казахстанских студентов.

Председатель Совета ректоров 

вузов Республики Казахстан, /

ректор ЕНУ им. Гумилева Е. Сыдыков

Секретарь Совета ректоров 

вузов Республики Казахстан , < А. Молдажанова

Е-таіІ: зп/гк(р).епи.к і

Контактные телефоны: +7 (7172) 709559; 

тел: +7 (7172) 709500 вн. 31208.



Приложение №1

Октябрь 2015 г. (заседание №2)

1. Из опыта интеграции вузов и НИИ в области подготовки 
высококвалифицированных кадров. Докладчик - Мутанов Г.М.

2. О взаимодействии вузов Республики Казахстан по 
реализации мер антикоррупционной профилактики среди 
студентов. Докладчик- Наметов А.М.

3. О проведении совместных мероприятий по трудоустройству 
выпускников с работодателями. Докладчик - Шаймарданов 
Ж.К.

4. О реализации международных программ в вузах Республики 
Казахстан. Докладчик - Ботабеков А.К.

5. О работе Республиканской межвузовской электронной 
библиотеки (доля вузов, имеющих доступ). Докладчик - 
Альшанов Р.А.

6. О качестве функционирования ИС «Единая система 
управления высшим образованием». Докладчик - директор 
ДВПОМС Омирбаев С.М.

1. 06  исполнении решений Совета ректоров вузов РК (по 
итогам заседания в августе). Докладчик - Сыдыков Е. Б.
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Декабрь 2015 г. (заседание №3)

1. Итоги работы совета ректоров вузов Республики 
Казахстан. Докладчик - Сыдыков Е. Б.

2. 06  итогах деятельности Наблюдательных советов в вузах 
Республики Казахстан. Докладчики -  ректора вузов.

3. Утверждение плана работы Совета ректоров вузов 
Республики Казахстан на 2016 г. Докладчик - Сыдыков Е. Б.

4. 06  организации и проведении ежегодного форума ректоров 
вузов Республики Казахстан. Докладчик - Сыдыков Е. Б.

5. 06  исполнении решений Совета ректоров вузов РК (по 
итогам заседания в октябре ). Докладчик - Сыдыков Е. Б.


