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30.09.2015г.
Протокол №1
1 Отчет о деятельности университета за 2014-2015 учебный год.
1.1
Отчет об образовательной деятельности университета за 20142015 учебный год - и.о. проректора по учебной и методической работе
Кылышканов М.К.
Заслушав и обсудив доклад и.о. проректора по УМР Кылышканова М.К.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1.1 Обеспечить сохранность контингента обучающихся, уделив особое
внимание студентам, поступившим по государственной программе «Серпін2050» и обеспечить набор не менее 2,5 тысяч (ФНиЗ-800, ФИ -900, ФИТиБ800)
Ответственные: проректор по УМР, деканы факультетов.
Срок исполнения: 2015-2016 учебный год.
1.1.2 В соответствии с классификатором специальностей и потребностями
регионального рынка труда оптимизировать специальности вуза. Закрыть
специальности «Оценка» и «Таможенное дело» до 1 декабря 2015 г. и не
осуществлять набор студентов на невостребованные специальности в
соответствии с решением университетской комиссии до 1 ноября 2015г.
Ответственные: проректор по УМР, деканы факультетов.
1.1.3 Разработать двудипломые образовательные программы по
специальностям магистратуры «Приборостроение» и «Автоматизация и
управление» совместно с Томским университетом связи, управления и
радиоэлектроники и внедрить с 2016-2017 уч.года
Ответственные: проректор по УМР, декан ФИТиБ.
Срок исполнения: 30 марта 2016 г.
1.1.4 Принять меры по качественной практической подготовке
магистрантов и их 100% трудоустройству в рамках программы ГПИИР-2 до 1
ноября 2015 г.
Ответственные: проректор по УМР, деканы факультетов.
Срок исполнения: до 1 ноября 2015 г.
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1.1.5 Реализовать программу подготовки по английскому языку ППС,
направив 30 преподавателей на стажировку в зарубежные вузу-партнеры с
получением сертификатов до 30 декабря 2015 г. и обеспечить углубленное
изучение английского языка студентов 1 курса (по программе ГПИИР-2) в
объеме 6 часов в неделю с 15 октября 2015 г.
Ответственные: проректор по УМР, деканы факультетов, отдел
международных отношений.
1.1.6 Подготовить студентов выпускного курса к успешному прохождению
ВОУД и обеспечить средний показатель по вузу не менее 76 баллов.
Ответственные: проректор по УМР, деканы факультетов, зав. кафедрами.
Срок исполнения: 30 ноября 2015 г.
1.2
Отчет
о
научно-исследовательской,
инновационной
и
международной деятельности университета за 2014-2015 учебный год проректор по науке и международному сотрудничеству Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив доклад проректора по НиМС Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.2.1
Обеспечить повышение объемов финансирования по научноисследовательской и научно-производственной деятельности университета, на
100 млн. тенге (в том числе по факультетам: Наук о Земле - 34 млн. тенге,
Инженерии – 33 млн. тенге, Информационных технологий и бизнеса – 33 млн.
тенге).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д, директор управления
НИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов.
Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
1.2.2 Вовлечь молодых ученых и студентов в научную деятельность (не
менее 20% состава творческих коллективов, выполняющих грантовые и
хоздоговорные исследования).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор
управления НИРиИД Титов Д.Н., руководители научных проектов.
Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
1.2.3 Обеспечить участие в ежегодном конкурсе «Инновация» научноинновационных проектов молодых ученых (не менее 12 инновационных
предложений, по 4 предложения от факультета).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор
управления НИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов, главный специалист
бизнес-инкубатора «Бастау» Шимырбаев Н.Б.
Срок исполнения: 18 декабря 2016 года.
1.2.4 Увеличить количество публикаций в журналах с высоким импактфактором за счет опубликования результатов НИР по госбюджетным или
хоздоговорным НИР, используя опыт приглашаемых ученых (не менее 70

2

статей, в том числе по две статьи по результатам грантовых проектов и по
одной статье от научных подразделений по результатам хоздоговорных НИР).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор
управления НИРиИД Титов Д.Н., руководители проектов, заведующие
лабораториями.
Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
1.2.5 Внедрить полученные результаты НИР в производство (не менее
10% от выполняемых научных проектов на факультете).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор
управления НИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов, руководители проектов.
Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
1.2.6 Реализовать обмен студентами, преподавателями и учеными (не
менее 30 человек) с
основными стратегическими зарубежными
университетами-партнерами:
Томский
политехнический
университет,
Магдебургский Университет им. Отто фон Гуэрике, Университет Кертина,
Университет Акита, Вроцлавский университет (не менее 10 человек на
факультет).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор
управления НИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов.
Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
1.2.7 Заключить договор о сотрудничестве с Назарбаев Университетом.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., директор
управления НИРиИД Титов Д.Н.
Срок исполнения: 30 декабря 2015 года.
1.2.8 Обеспечить трансляцию опыта:
• Назарбаев Университета - полиязычие, интеграция в международное
научно-образовательное пространство,
• Томского политехнического университета - программы уровня «Двойной
диплом», элитное техническое образование,
• Кертин Университета - международное сотрудничество и активное
взаимодействие с основными сегментами промышленности,
• Магдебургского университета им. Отто фон Гуерике - подготовке
квалифицированных кадров для удовлетворения запросов местных
предприятий.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
управления НИРиИД Титов Д.Н., начальник управления по академической
деятельности Солтан Г.Ж., деканы факультетов.
Срок исполнения: 30 декабря 2016 года.
1.2.8 Подготовить документы для открытия диссертационного совета по
защите докторских диссертации по специальностям «Автоматизация и
управление» и «Информационные системы».
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., зав. кафедрой
информационных систем и компьютерного моделирования Денисова Н.Ф., зав.
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кафедрой приборостроения и автоматизации технологических процессов
Бакланов А.Е.
Срок исполнения: до 15 ноября 2015 года.
1.2.9
Подготовить документы для открытия докторантуры по
специальностям «Экономика», «Строительство», «Технологические машины и
оборудования».
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., зав. кафедрой
теоретической и прикладной экономики Суйеубаева С.Н., зав. кафедрой
строительства Махиев Б.Е., зав. кафедрой технологических машин и транспорта
Елемес Д.Е.
Срок исполнения: до 15 ноября 2015 года.
1.3 Отчет воспитательной деятельности университета за 2014-2015
учебный год - начальник управления по социальному и гражданскому
развитию Злобин Б.Н.
Заслушав и обсудив доклад начальника УСиГР Злобина Б.Н., Ученый
совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.3.1 Подготовить и утвердить план мероприятий по патриотическому
воспитанию, направленных на пропаганду Национальной Идеи «Мәңгілік Ел».
Ответственные: Управление по воспитательной работе и социальному
развитию, деканаты, кафедры «СГНиАНК», «ИКиП», кураторы академических
групп.
Срок исполнения: до 30 октября 2015 г.
1.3.2
Подготовить план мероприятий по привлечению студентов
программы «Серпін - 2050» «Мәңгілік ел жастары - индустрияға» к
общественной жизни университета.
Ответственные: Комитет по делам молодежи, информационно-творческий
отдел, студенческая профсоюзная организация, кураторы академических групп.
Срок исполнения: до 30 октября 2015 г.
1.3.3 Разработать и внести на рассмотрение руководства университета
систему стимулирования работы кураторов и систему поощрения успехов
студентов во внеучебной деятельности.
Ответственные: проректор по ВР и СР – Назбиев Ж.Д., председатель
Совета кураторов и эдвайзеров – Столярова Э.О., Управление по социальному и
гражданскому развитию.
Срок исполнения: до 20 октября 2015 года.
1.3.4 В рамках реализации проекта «Формирование межкультурного
толерантного пространства и развития диалога в молодежной среде»
разработанного кафедрой «Социально-гуманитарных наук и Ассамблеи народа
Казахстана» провести два заседания Школы толерантности с участием
студентов университета.
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Ответственные: Управление по воспитательной работе и социальному
развитию, кафедра «СГНиАНК».
Срок исполнения: октябрь 2015 г., апрель 2016г.
1.3.5 Подготовить футбольную команду университета для участия в
Студенческой футбольной лиге на сезон 2015-2016 учебного года.
Ответственные: кафедра «ФиС», спортклуб.
Срок исполнения: декабрь 2015г.
1.3.6 Подготовить команду КВН (КТК – Жайдарман) университета для
участия в студенческой лиге КВН.
Ответственные: отдел студенческого творчества, Управление по ВРиСР
Срок исполнения: ноябрь 2015г.
1.4 Отчет о хозяйственной деятельности университета за 2014-2015
учебный год - начальник управления по социальному и гражданскому
развитию Злобин Б.Н.
Заслушав и обсудив доклад начальника УСиГР Злобина Б.Н., Ученый
совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.4.1 Завершить строительство и ввести в эксплуатацию общежитие на 500
мест для студентов и аспирантов ВКГТУ им.Д.Серикбаева в районе
Студгородка.
Ответственные: проректор по ВРиСР – Назбиев Ж.Д.
Срок исполнения: октябрь 2015г.
1.4.2 Выполнить и завершить работы по текущему ремонту в соответствии
утвержденного плана государственных закупок университета на 2015 год.
Ответственные: Проректор по ВРиСР, начальник ПХУ, начальник
ОГЗиМТС - Кулешова Н.А.
Срок исполнения: 25 декабря 2015г.
1.4.3 Подготовить и утвердить сметную документацию на текущий ремонт
объектов университета в 2016 году.
Ответственные: проректор по ВРиСР – Назбиев Ж.Д., начальник ПХУ.
Срок исполнения: до 01.12.2015г.
2 О Программе стратегического развития университета на 2015-2018
годы.
Ректор университета Шаймарданов Ж.К.
Заслушав и обсудив доклад ректора университета Шаймарданова Ж.К.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 В связи с принятием «Программы стратегического развития на 20152018 годы» считать утратившими силу «Стратегию развития РГП на ПХВ
ВКГТУ им. Д. Серикбаевана 2011-2020 гг.», утвержденого 31.08.2010 г.,
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«Стратегического плана развития ВКГТУ им. Д. Серикбаева на 2014-2018 гг.»,
утвержденного 26.11.2014 г.
3 О структуре управления университетом.
Проректор по науке и международному сотрудничеству Гавриленко
О.Д.
Заслушав и обсудив доклад проректора по НиМС Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Утвердить структуру управления ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
4 Разное
4.1 Об изменении состава Ученого совета.
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1.1 Принять информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К. к
сведению.
4.2 Об утверждении плана работы Ученого совета университета на
2015-2016 учебный год.
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.2.1 Утвердить план работы Ученого совета университета на 2015-2016
учебный год.
4.3 О рекомендации к изданию учебника «Автомобиль. Основы
проектирования» (авторы – Арпабеков М.И., Давыдов А.А., Макенов
А.А.).
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.3.1
Рекомендать к изданию учебник «Автомобиль. Основы
проектирования» (авторы – Арпабеков М.И., Давыдов А.А., Макенов А.А.).

Председатель

Ж. Шаймарданов

Секретарь

Р. Айдарбаева
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