
Проректор по исследовательской деятельности, член Правления 

 

Полномочия 

Проректор по исследовательской деятельности, член Правления: 

1) в пределах компетенции отчитывается перед Председателем Правления-

Ректором, Советом директоров и его комитетов о проделанной работе;  

2) в пределах компетенции отдает распоряжения и подписывает исходящую 

корреспонденцию Университета, сканированная версия которой незамедлительно должна 

быть предоставлена (для сведения) Председателю Правления-Ректору через его 

помощника; 

3) вносит вопросы на рассмотрение Правления и консультативно-совещательных 

органов, созданных при Правлении; 

4) обеспечивает разработку Плана развития Университета, а также отчета об его 

реализации (исполнении) в части курируемых им направлений (вопросов); 

5) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Университета; 

6) осуществляет общее руководство и курирует работу Департамента науки, 

Управления подготовки научных кадров, Диссертационных советов, Совета молодых 

ученых, Научной библиотеки, Научно-инновационного парка, Издательства «Ұлағат», 

Журнала «Педагогика и психология»; 

7) курирует и обеспечивает реализацию всех мероприятий, связанных научной 

деятельностью Университета в соответствии с законодательством РК и внутренними 

документами Университета, в том числе: 

 координирует и осуществляет общий контроль за организацией и реализацией 

научной деятельности кафедр; 

 координирует и осуществляет, совместно с институтами и структурными 

подразделениями организацию и реализацию образовательных программ на уровне 

магистратуры и докторантуры PhD; 

8) утверждает техническую спецификацию, закупаемых товаров, работ и услуг по 

курируемым им направлениям (вопросам); 

9) подписывает акты приема-передачи товаров, работ и услуг (акты выполненных 

работ/оказанных услуг) по курируемым им направлениям (вопросам) на сумму до 2000 

МРП, в порядке согласования с Проректором по академической деятельности – 

Заместителем Председателя Правления; 

10) в пределах компетенции обеспечивает реализацию мероприятий по 

осуществлению закупа товаров, работ и услуг в Университете в соответствии с 

законодательством РК и внутренними документами Университета; 

11) утверждает график и табель рабочего процесса по курируемым им направлениям 

(вопросам); 

12) в пределах компетенции обеспечивает реализацию мероприятий по внутреннему 

контролю; 

13) организовывает своевременную актуализацию внутренних документов 

Университета по курируемым им направлениям (вопросам); 

14) организовывает исполнение обязательств Университета по курируемым им 

направлениям (вопросам); 

15) вносит предложения в уполномоченный орган по вопросам публикации 

грантовых проектов на исследования и подписывает на них документы; 

16) готовит и подписывает документы, относящиеся к сфере регулирования 

уполномоченного органа, научным, научно-техническим центрам, статистическим и 

специализированным органам, связанные с ними научно-исследовательской деятельности, 

а также по научной работе студентов, магистрантов и докторантов; 

17) осуществляет иные функции, определенные внутренними документами 

Университета и доверенностью, выданной Председателем Правления-Ректором. 



 


