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Дана в том, что учебное пособие «Финансы» авторов Ли В.Д., Мустафиной
А.К., Бимендиевой J1.A. находится в печати Издательском доме «К,азак
университет!».
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ВЫПИСКА
из протокола №2 заседания
учебно-методического объединения
Республиканского учебно-методического совета (далее УМО РУМС)
на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби
от 7 июня 2018 года
СЛУШАЛИ: Зам. председателя УМО РУМС, проректора по учебной
работе КазНУ им. аль-Фараби Хикметова А.К., предоставившего слово
ученому секретарю Сыргакбаевой А.С.
Ученый секретарь УМО РУМС: В соответствии с Правилами
организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению
мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и
учебно-методических
пособий,
утвержденных
приказом
Министра
образования и науки Республики Казахстан от 24 июля 2012 года № 344,
учебно-методическим объединением организована научная и педагогическая
экспертиза рукописи учебного пособия В.Д. Ли, Л.А. Бимендиевой,
А.К. М устафиной «Финансы». На основании
-3-х рецензий: д.э.н., профессора Л.А. Омарбакиевой (Университет
«Туран»), А.Б. Увакбаевой (Консультационный центр налогоплательщика
Алым), к.э.н., доцента М.Ж. Арзаевой (КазНУ им. аль-Фараби);
- положительного экспертного заключения;
- решения учебно-методической комиссии по специальностям
экономики и управления (протокол №4 от 22 мая 2018 года).
ПОСТАНОВИЛИ: Присвоить гриф УМО РУМС на базе КазНУ им.
аль-Фараби учебному пособию В. Д.
Ли,
Л.А.
Бимендиевой,
А.К. М устафиной «Финансы».
Формулировка грифа: Рекомендуется к использованию в организациях
образования учебно-методическим объединением Республиканского учебно
методического совета на базе КазНУ им. аль-Фараби в качестве учебного
пособия для студентов вузов,
обучающихся по экономическим
специальностям (Протокол №2 от 7 июня 2018 г.).
Заместитель
председателя
проректор по учеб
КазНУ им. аль-Фа
Ученый секретарь
УМО РУМС
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