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ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого совета Международного 

Университета Астана 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Об итогах Государственной аттестации выпускников магистратуры 

2019-2020 учебного года (информация вице-президента по УМиНД); 

2. Разное. 

2.1 О реализации Плана набора и формирования контингента студентов в 2020 

году (информация ответственного секретаря приемной комиссии); 

2.2 Об утверждении руководителей и тем магистерских диссертаций (проекта) 

магистрантов 1-го года обучения научного и педагогического, профильного 

направления (информация директора департамента академической 

политики); 

 

ДЕКАБРЬ 

1. О результатах деятельности МУА в 2020-2021 учебном году и задачах на 

2021-2022 учебный год (доклад президента МУА); 

2. Разное. 

2.1 Об утверждении председателей и состава Государственных 

аттестационных комиссий и Государственных экзаменационных комиссий по 

дисциплине «Современная история Казахстана» на 2021 год на 

специальностях магистратуры в университете (информация вице-президента 

по УМиНД); 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической 

работы в МУА (доклад вице-президента по УМиНД); 

2. О задачах по совершенствованию профориентационной работы на 2021-

2022 учебный год (доклад ответственного за маркетинговую деятельность и 

профориентационную работу). 

3. Разное. 

3.1 Об итогах зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года на 

факультетах университета (информация вице-президента по УМиНД); 



3.2 Об утверждении Каталога элективных дисциплин по специальностям 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры набора 2021 года (информация 

вице-президента по УМиНД); 

2.3 Об утверждении отчетов председателей ГЭК по дисциплине «Современная 

история Казахстана» (информация вице-президента по УМиНД); 

 

АПРЕЛЬ 

1. О состоянии и перспективах совершенствования воспитательной работы 

в университете (доклад директора департамента по социально-

воспитательной работе); 

2. Разное. 

 

ИЮНЬ 

1. О финансово-хозяйственной деятельности МУА за 2020 год (доклад 

финансового директора-главного бухгалтера); 

2. Разное. 

2.1 Об утверждении нормативов для расчета трудоемкости учебной работы и 

педагогической нагрузки, выполняемой ППС университета (информация вице-

президента по УМиНД); 

2.2 Об утверждении модульных образовательных программ на набор 2021 

года, рабочих учебных планов, академических календарей и GPA - среднего 

переводного балла с курса на курс для обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2021-2022 учебный год 

(информация директора департамента академической политики); 

2.3 Об утверждении отчетов председателей ГАК по образовательным 

программам профильной магистратуры (информация вице-президента по 

УМиНД); 

2.4 Об утверждении форм экзаменов по учебным дисциплинам, в том числе, 

по дисциплине «Современная история Казахстана» (информация директора 

департамента академической политики); 

 
 


