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В соответствии с Уставом АО «Научный
центр урологии имени Б.У.
Джарбусынова», Ученый совет
осуществляет общую координацию
ключевых вопросов научно-
исследовательской, экспертно-
консультационной, некоторых вопросов
административно-организационной и
финансово-хозяйственной деятельности
Центра

За 2015 год всего проведено 11 заседаний, 

рассмотрен 37 вопроса



План Выполнение 

1.Отчет о выполненной работе Зам. директора по 

научно-исследовательской деятельности  за 2014 год. 

Утверждение плана работы на 2015г.
100%

2. Отчет о выполненной работе Зам. директора по 

административно-экономической деятельности  за 

2014 год. Утверждение плана работы на 2015 г.
100%

3. Отчет о работе Этического комитета Центра за 2014 г. 

Утверждение плана работы на 2015 г. 100%

4. О подготовке  проведения V Съезда урологов 

Казахстана и I Учредительного Съезда  урологов  стран 

СНГ (11-13 июня 2015 г.) 

100%

Январь 2015



План Выполнение 

1.Отчет о работе клиники Центра за 2014 г. Утверждение 

плана работы на 2015 г.
100%

2.Отчет о работе главной медицинской сестры  за 2014 г. 

Утверждение плана работы на 2015г. 
100%

3.Отчет о работе отдела кадров Центра за 2014г. Утверждение 

плана работы на 2015 г.
100%

4.Отчет о работе инженерно-технической группы Центра за 

2014 г. Утверждение плана работы на 2015г.
100%

5. Отчет о работе отдела последипломного обучения за 2014г. 

Утверждение плана работы на 2015 г.
100%

6. Отчет об обучении в резидентуре резидентов III года 

обучения 100%

7. О подготовке  проведения V Съезда урологов Казахстана и I

Учредительного Съезда  урологов  стран СНГ (11-13 июня 

2015 г.) 

100%

Февраль 2015  



План Выполнение 

8. Рассмотрение кандидатур на памятную 

«Медаль имени Б.У. Джарбусынова» За 

особый вклад в развитие урологической 

службы РК среди профессоров (Макажанов

М.А., Кусымжанов С.М., Шалекенов Б.У.) и 

среди главных урологов РК (Табынбаев Н.Б., 

Курмангалиев О.М.,  Куандыков Н.К.)

100%

Февраль 2015  



План Выполнение 

1.О ходе выполнения НТП Центра 100%

2. Утверждение плана выполнения 

грантового НТП «Разработка научно-

обоснованных методов диагностики и 

лечения генетически обусловленных 

нарушений репродуктивной функции 

у мужчин»

100%

3. О подготовке  проведения V

Съезда урологов Казахстана и I

Учредительного Съезда  урологов  

стран СНГ (11-13 июня 2015 г.) 

100%

Март 2015 



План Выполнение 

1. Отчет о ходе выполнения НТП Центра на

2015 г. 100%

2. О подготовке проведения V съезда урологов

Республики Казахстан на тему

«Лапароскопическая и Эндоскопическая

Урология» и 1-го Учредительного съезда

урологов стран СНГ (10-13 июня 2015 г.)

100% 

Апрель 2015 



План Выполнение 

1. О подготовке проведения V съезда урологов

Республики Казахстан на тему «Малоинвазивные

технологии в урологии» и 1-го Учредительного съезда

урологов стран СНГ (10-13 июня 2015 г.)
100%

2. Отчет о работе Совета молодых ученых за 2014 г, 

утверждение плана  работы на 2015 г.
100%

Май 2015  



План Выполнение 

1.Рассмотрение и утверждение из числа 

молодых ученых-урологов кандидатуры 

стипендиата имени    Б.У. 

Джарбусынова   на 2015г.

100%

2.Отчет об обучении в резидентуре 

резидентов II года обучения
100%

3. Отчет по замечаниям клиники

Центра за 2014 г. – 100%

4. Отчет по замечаниям главной

медицинской сестры за 2014 г. –

100%

Июнь 2015 



План Выполнение 

1. Отчет по замечаниям финансово-

экономической деятельности за 2014 г.

100%

2. Отчет по плану развития кадровых и

человеческих ресурсов за 3 квартал

2015 года врачей и научных сотрудников

100%

3. Отчет годовой по НТП НЦПФЗОЖ за 2015 год

«Разработка концептуальных подходов к снижению

потребления табака для формирования здорового

образа жизни, профилактики нарушений

репродуктивного здоровья мужчин и снижения

предотвратимых причин смертности населения от рака

легких»

100%

4. Отчет годовой по НТП ЗКГМУ за 2015 год

«Разработка новых технологии охраны здоровья детей

и репродуктивного здоровья»
100%

5. Отчет годовой по грантовой НТП за 2015 год

«Разработка научно-обоснованных методов

диагностики и лечения генетически обусловленных

нарушений репродуктивной функции у мужчин»

100%

Сентябрь 2015 



План Выполнение 

1. Обобщающий годовой отчет по всем

НТП Центра
100% 

2.Отчет об обучении в резидентуре

резидентов I года обучения 100%

3. Отчет по замечаниям плана

развития кадровых и человеческих

ресурсов за 3 квартал 2015 года

врачей и научных сотрудников

Октябрь 2015 



План Выполнение 

1. О текущем состоянии и эффективности

использования медицинского

оборудования в Центре

100%

2. Об обеспечении лекарственными

средствами, изделиями медицинского

назначения и реактивами Центра

100%

3. Результаты Рейтинговой оценки

сотрудников Центра 100%

4. Отчет по замечаниям плана развития

кадровых и человеческих ресурсов за 3

квартал 2015 года врачей и научных

сотрудников

Ноябрь 2015 



План Выполнение 

1.Отчет о работе Ученого совета за 2015

г. Утверждение плана работы на 2016

г.

100%

2. Проект закона РК «Об

обязательном социальном

медицинском страховании»

Декабрь 2015  



В 2015 году посещаемость ученого Совета научными

сотрудниками, врачами была хорошая. Пропуски только

по уважительным причинам, в связи с командировками,

отпусками, больничными листами или связанные с

отъездом.



Спасибо за внимание!

С наступающим Новым годом! 


