УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева
_______________________
Ж. Шаймарданов
«28» октября 2015 г.

РЕШЕНИЕ
Ученого совета по вопросам, рассмотренным на заседании
Ученого совета
28.10.2015г.
Протокол №2
1. О готовности вуза к государственной аттестации
Вр.и.о. проректора по УМР Кылышканов М.К.
Заслушав и обсудив доклад вр.и.о. проректора по УМР Кылышканова
М.К., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1
Устранить
замечания
по
обеспеченности
стопроцентной
укомплектованности учебно-методических комплексов специальностей и
дисциплин кафедр: «Водные и лесные ресурсы», «Строительство».
Ответственные – Декан факультета инженерии, заведующие кафедрами
Срок – до 01.11.2015 г.
1.2 Подготовить служебную записку для наложения административных
взысканий декану факультета инженерии, заведующим кафедрами «Водные и
лесные ресурсы» и «Строительство».
Ответственный – врио УМР Кылышканов М.К.
Срок – до 1.11.2015 г.
1.3 Продолжить работу по подготовке студентов выпускных курсов к
пробному тестированию в рамках государственной аттестации. Провести
повторное тестирование 2 ноября 2015г.
Ответственные – Деканы факультетов, заведующие кафедрами,
начальник Управления по АД Солтан Г.Ж.
Срок – до 2.11.2015 г.
1.4 Привести в соответствие с «Правилами государственной аттестации
организаций образования» заключения и справки государственной
противопожарной службы и санитарно-эпидемиологической службы на
используемые под образовательный процесс помещения.
Ответственные – Начальник штаба Гражданской Обороны и отдела
Охраны Труда Сулейменов М.С.
Срок – до 10.11.2015
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2 О трудоустройстве выпускников: результаты, проблемы и пути их
решения.
Вр.и.о проректора по УМР Кылышканов М.К.
Заслушав и обсудив доклад вр.и.о. проректора по УМР Кылышканова
М.К., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1
Обеспечить трудоустройство выпускников 2015 года – до 90%.
Ответственные: деканы факультетов, заведующие выпускающих кафедр.
Срок исполнения: до 31.03.2016 г.
2.2 Увеличить процент защиты студенческих дипломных работ (проектов),
магистерских диссертаций по заявкам работодателей, с учетом, что студенты
(магистранты профильного направления)-выпускники 2016 г. будут
трудоустроены в данной компании.
Ответственные: деканы факультетов, заведующие выпускающих кафедр.
Срок исполнения: до 01.01.2016 г.
2.3 Организовать работы по изысканию баз для преддипломных практик с
дальнейшим трудоустройством выпускников 2016 г.
Ответственные: начальник управления довузовской подготовки, приема в
университет и трудоустройства выпусников, деканы факультетов, заведующие
выпускающих кафедр.
Срок исполнения: до 01.01.2016 г.
2.4 Учебно-методическому совету университета проанализировать
образовательные программы специальностей для определения базовых и
профессиональных компетенций.
Ответственный – врио проректора по УМР Кылышканов М.К.
Сроки – до 30 ноября 2015 г.
2.5 Создать совет работодателей при факультетах и согласовать с ними
профессиональные компетенций.
Ответственный – врио проректора по УМР Кылышканов М.К.
Сроки – до 30 ноября 2015 г.
2.6
Уделить особое внимание трудоустройству магистрантов
обучающихся по ГПИИР-2.
Ответственный – проректор по НиМС Гавриленко О.Д.
Сроки – до 30 декабря 2015 г.
3 О Стратегиии развития факультета наук о земле в рамках
реализации Программы стратегического развития на 2015-2018 годы.
Декан факультета наук о земле Адрышев А.К.
Заслушав и обсудив доклад декана факультета наук о земле Адрышева
А.К., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Обсуждение и принятие данного проекта решения перенести на
следующее заседание Ученого совета.
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4 Разное
4.1 О внесении изменений в состав Ученого совета университета.
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 О рекомендации к присвоению ученого звания ассоциированный
профессор (доцент) кандидата геолого-минералогических наук, доцента
кафедры «Геология и горное дело»Черненко З.И.
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К., председатель счетной комиссии
Баталов Ю.В.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
председателя счетной комиссии Баталова Ю.В., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.2.1 Включить в бланк бюллетеней тайного голосования Черненко З.И.
4.2.2 Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек.
4.2.3 В состав счетной комиссии по организации и проведению процедуры
тайного голосования включить Баталова Ю.В., Гурьянова Г.А., Плотникова
С.В.
4.2.4 Утвердить протокол №1 счетной комиссии об избрании
председателем счетной комиссии Баталова Ю.В.
4.2.5 Утвердить протокол №2 о результатах тайного голосования. На
основании результатов тайного голосования
(за - 32, против – нет,
недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Комитетом по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан о присвоении Черненко Зинаиде Ивановне ученого
звания ассоциированный профессор (доцент) по специальности 25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения, как
имеющую ученую степень кандидата геолого-минералогических наук;
имеющую стаж научно-педагогической деятельности в данном вузе после
защиты диссертации – 14 лет, в том числе успешно работающей в должности
доцента вуза – 13 лет; опубликовавшую после защиты диссертации – более 40
научных трудов, из них 2 - в международных научных журналах, имеющих по
данным информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI web of Knowledge,
Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор, 10 – в изданиях, рекомендованных
Комитетом МОН РК; ведущую занятия на высоком научно-методическом
уровне; занимающейся научной, методической работой и активно участвующей
в общественной жизни университета.
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4.3 О
рекомендации преподавателей университета на конкурс
«Лучший преподаватель вуза-2015 года».
Вр.и.о. Кылышканов М.К.
Заслушав и обсудив информацию вр.и.о. Кылышканова М.К., Ученый
совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.3. Рекомендовать республиканской конкурсной комиссии кандидатуры
А.Тюлежановой, Н. Хисамиева, Е. Колос, И. Прохоренковой, С. Плотникова, О.
Баклановой, Э. Мадияровой, З. Черненко на присуждение государственного
гранта «Лучший преподаватель вуза – 2015 года».
4.4 Об утверждении темы докторских диссертаций и научных
консультантов докторантов PhD 1-го года обучения.
Руководитель
сектора послевузовского образования Муздыбаева
Ш.А.
Заслушав и обсудив информацию Руководитель сектора послевузовского
образования
Муздыбаевой
Ш.А.,
Ученый
совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.4.1 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D071200-Машиностроение Вайнбергер С.А. . в следующей
редакции: «Разработка конструкции и определение параметров оборудования
для ввода фибры в бетон-матрицу».
4.4.2 Утвердить отечественным научным руководителем д.т.н., профессора
Дудкина М.В.
7.3 Утвердить зарубежным научным консультантом доктора инженерии,
профессора Вроцлавского технологического университета Марек Млынчак.
4.4.4 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D071200-Машиностроение Сакимова М.А. в следующей
редакции: «Обоснование параметров и разработка конструкции дорожного
катка с изменяемой кривизной вальца в зоне уплотнения».
4.4.5 Утвердить отечественным научным руководителем д.т.н., профессора
Дудкина М.В.
4.4.6 Утвердить зарубежным научным консультантом доктора инженерии,
профессора Вроцлавского технологического университета Франчижек
Пржиступу.
4.4.7 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D070200-Автоматизация и управление Сагынгановой И.К. в
следующей
редакции:
«Автоматизированная
система
управления
теплопунктами с применением конвейерной обработки информации».
4.4.8 Утвердить отечественным научным руководителем д.т.н., профессора
Квасов А.И.
4.4.9 Утвердить зарубежным научным консультантом д.т.н., профессора
Люблинского политехнического университета Павел Венгерек.
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4.4.10 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D070300-Информационные системы Зырянова Д.Н. в
следующей редакции: «Применение технологии семантического анализа текста
в системах оценки знаний образовательных учреждений».
4.4.11 Утвердить отечественным научным руководителем д.ф.-м..н.,
профессора Темирбекова Н.М.
4.4.12 Утвердить зарубежным научным консультантом д.т.н., профессора
кафедры вычислительной техники Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики Бессмертного И.А.
4.4.13 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D070300-Информационные системы Сулейменовой Л.Р. в
следующей редакции: «Информационно-аналитическая система мониторинга
развития вуза на основе онтологических моделей ситуаций».
4.4.14 Утвердить отечественным научным руководителем д.т.н., доцента
Балову Т.Г.
4.4.15 Утвердить зарубежным научным консультантом д.т.н., профессора
кафедры вычислительной техники Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики Бессмертного И.А.
4.4.16 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D072300-Техническая физика Тұрлыбекұлы Аманжол
в
следующей редакции: «Воздействие энергии взрыва энергетического материала
на структуру твердого тела».
4.4.17 Утвердить отечественным научным руководителем д.ф.-м..н.,
профессора Плотникова С.В.
4.4.18 Утвердить зарубежным научным консультантом д.ф.-м.н.,
профессора
кафедры
"Лазерная
и
световая
техника"
Томского
политехнического университета Олешко В.И.
4.4.19 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D070900-Металлургия Долганова А.В. в следующей редакции:
«Исследование влияния физико-химических и технологических характеристик
пластификаторов из стеарата цинка на технико-экономические показатели
производства ядерного керамического топлива из диоксида урана».
4.4.20 Утвердить отечественным научным руководителем д.т.н.,
профессора Сырнева Б.В.; к.ф-м.н., нач. лаборатории урана, ЦНИЛ АО «УМЗ»
Русина Ю.Г.
4.4.21 Утвердить зарубежным научным консультантом д.т.н., habil, приватдоцента Технического университета Клаусталь (г.Клаусталь, Германия)
Рыспаева Т.А.
4.4.22 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1 курса
специальности 6D070900-Металлургия Жакупова А.Н. в следующей редакции:
«Исследование формирования структуры и свойств легированных сталей для
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усовершенствования
технологии
получения
обсадных
и
насоснокомпрессорных труб».
4.4.23 Утвердить отечественным научным руководителем д.т.н.,
профессора Сырнева Б.В.; к.т.н., ассоциированного профессора Павлодарского
государственного университета им. С.Торайгырова Богомолова А.В.
4.4.24 Утвердить зарубежным научным консультантом доктора PhD,
профессора универстита Lund (Лунд, Швеция) Srinivasan Iyengar.
4.4.25 Утвердить тему докторской диссертации Ойцевой Татьяны
Анатольевны в следующей редакции: «Закономерности формирования и
рудоносность гранитоидного пояса Калбинского региона (Восточный
Казахстан)».
4.4.26 Назначить отечественным научным консультантом д.г.-м.н.,
профессора Дьячкова Б. А.
4.4.27 Назначить зарубежным научным консультантом д.г.-м.н.,
профессора ФГБУН Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева СО
РАН Владимиров А. Г. (г.Новосибирск, Россия).

4.5 Об утверждении «Правил деятельности Ученого совета ВосточноКазахстанского государственного технического университета им. Д.
Серикбаева».
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.5.1 Утвердить «Правила деятельности Ученого совета ВосточноКазахстанского государственного технического университета им. Д.
Серикбаева».
4.6 О присвоении звания «Почетный профессор ВКГТУ» доктору
физико-математических наук, профессору Люблянского университета
Погребняку Олександру Дмитриевичу.
Проректор по НиМС Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по НиМС Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.6.1 1 Присвоить звание «Почетный профессор ВКГТУ» доктору физикоматематических наук, профессору Люблянского университета Погребняку
Олександру Дмитриевичу.

Председатель

Ж. Шаймарданов

Секретарь

Р. Айдарбаева
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