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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее «Положение Научно-проблемной комиссии» (далее -  Положение) 

разработано в соответствии с Законом РК от 18 февраля 2011 года «О науке», Приказом 
МОН РК от 31 марта 2011 года №126 «Об утверждении Типового положения о 
диссертационном совете» и приказом Министра образования и науки Республики Казахе т н  
от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней» с 
внесенными изменениями от 28 сентября 2018 года №512.

1.2 Научно-проблемная комиссия Казахстанского медицинского университета 
«ВШОЗ» (далее -  ТОО КМУ «ВШОЗ») создается приказом Ректора ТОО КМУ «ВШОЗ» и 
действует в соответствии с Уставом ТОО КМУ «ВШОЗ» и настоящим Положением.

1.3 Научно-проблемная комиссия (далее -  НПК) в своей деятельности подотчетен 
Ректору Т О О  КМУ « В Ш О З » .

2 СТРУКТУРА НАУЧНО-ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ
2.1 Председателем НПК (имеет право -  2 голоса) является Ректор ТОО КМУ 

«ВШОЗ». Председатель НПК назначает заместителя председателя из числа членов НПК.
2.2 В состав НПК входят: ведущие ученые ТОО КМУ «ВШОЗ». имеющие ученую 

степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или 
академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора 
философии (PhD), доктора по профилю. Персональный состав Научно-проблемной комиссии 
утверждается приказом Ректора ТОО КМУ «ВШОЗ» сроком на 1 год.

2.3 Текущая работа НПК. организация заседаний обеспечивается секретарем НПК, 
назначаемого приказом Ректора.

2.4 Решения НПК. при необходимости, в соответствии с положением о НПК 
выносятся на рассмотрение Ученого Совета и (или) утверждаются приказом Ректора ТОО 
КМУ «ВШОЗ».

3 ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ
3.1 Определение приоритетных направлений развития науки в ТОО КМУ «ВШОЗ».
3.2 Координация усилий по планированию. организации и реализации 

исследовательских проектов по внедрению результатов научно-исследовательских работ в 
практику.

3.3 Активизация профессорско-преподавательского состава (далее 1IIIC) к 
выполнению научно-технических проектов, финансируемых как МОН РК. М3 РК так л 
международными организациями.

3.4 Проведение мониторинга хода научных исследований магистрантов и 
докторантов путем заслушивания и утверждения промежуточных и годовых отчетов.

3.5 Проведение предзащиты магистерских и докторских диссертаций, проектов.
3.6 Обсуждение сводного отчета ТОО КМУ «ВШОЗ» по научно-исследовательской 

деятельности.
3.7 Проведение экспертизы научных проектов для привлечения государственных и 

международных грантов, внебюджетных средств и инвестиций зарубежных фондов.

4 ФУНКЦИИ НАУЧНО-ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ
4.1 Рассмотрение и утверждение тем PhD докторских диссертаций и планов 

выполнения магистерских и PhD докторских диссертаций (или проектов).
4.2 Проведение предварительной защиты завершенных магистерских/докторских

диссертаций (или проектов), представляемых к защите.
4.3 Определение приоритетных направлений научных исследований, актуальных

н ау ч н о -и ссл ед о вател ьски х  проектов.
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5 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУЧНО-ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ
5.1 Члены НПК имеют право вносить предложения по вопросам, входящим в их 

компетенцию, на рассмотрение Ученого совета ТОО КМУ «ВШОЗ».
5.2 Члены НПК имеют право запрашивать и получать необходимую для выполнения 

своих функций информацию от подразделений ТОО КМУ «ВШОЗ».
5.3 НПК имеют право привлекать к работе ведущих специалистов ТОО КМУ 

«ВШОЗ» и организаций здравоохранения, не являющихся членами Научно-проблемной 
комиссии.

5.4 Секретарь Научно-проблемной комиссии несет ответственность за обеспечение 
организационной деятельности НПК, оформление протоколов заседаний.

5.5 Заседания НПК оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем Научно-проблемной комиссии.

5.6 Члены НПК несут ответственность за достоверность, обоснованность и 
объективность представленных заключений и предложений.

6 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНО-ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ
6.1 Заседания НПК проводятся по мере необходимости согласно задачам ПИК. но не 

реже двух раз год.
6.2 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Научно-проблемной 

комиссии не позднее, чем за 10 дней до заседания, докладчик представляет необходимые 
материалы и документы, согласно Приложению 1. Не позднее, чем за 7 дней до заседания 
НПК, секретарю комиссии предоставляется материал по рассматриваемому вопросу.

6.3 Заседание Научно-проблемной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 состава.

6.4 Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 
Решение НПК считается принятым, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более 
членов Научно-проблемной комиссии, участвовавших в заседании. Если за решение 
проголосовало менее 2/3 (двух третей) членов НГ1К. участвовавших в заседании, 
принимается отрицательное решение.

6.5 Секретарем выдается Выписка из протокола НПК не позднее, чем черезЮ дней 
после проведения заседания или по требованию.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУЕИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, НПК взаимодействует с кафедрами, Департаментом послевузовского 
образования. Департаментом науки и консалтинга ТОО КМУ «ВШОЗ» и иными 
структурными подразделениями по вопросам организации, планирования и развития, 
выполнения научно-исследовательских работ магистрантов/докторантов и отчетности по 
НИР.
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