УТВЕРЖДАЮ

РЕШЕНИЕ
Ученого совета по вопросам, рассмотренным на :
27.11.2013 г.

Протокол №3

1. Развитие международного сотрудничества университета в рамках программы
привлечения зарубежных ученых
Проректор по НиМС - Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив доклад проректора по науке и международному сотрудничеству
Гавриленко О.Д., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Составить план привлечения зарубежных учёных
Ответственные: Деканы факультетов, зав. кафедрами
Срок исполнения: Февраль 2014г.
1.2 Разработать перечень дисциплин, которые будут проводиться в полиязычных группах
на английском языке.
Ответственные: Зав. кафедрами
Срок исполнения: Февраль 2014г.
1.3 Завершить подготовку и издание на английском, государственном и русском языках
учебных пособий по курсам, проведенным зарубежными учеными, в том числе совместно
с преподавателями университета.
Ответственные: Проректор по УМР - Линок Н.Н., проректор по НиМС - Гавриленко О.Д.,
директор АкД - Оразалина 3.3., деканы факультетов, зав. кафедрами, руководитель
издательства - Николаенко О.Н.
Срок исполнения: Май 2014г.
1.4 Освещение в СМИ информацию о реализации в университете Программы привлечения
зарубежных ученых.
Ответственные: Проректор по НиМС - Гавриленко О.Д., проректор по УМР - Линок Н.Н.,
руководитель пресс-службы - Адилбаев Ж.
Срок исполнения: Апрель 2014г.
1.5 Проводить работу по согласованию сроков прибытия зарубежных ученых,
длительности работы, содержания курсов лекций и тем научных исследований на 2014
год.
Ответственные: Зав. кафедрами, зам. деканов по МС
Срок исполнения: В течение года
1.6 Обеспечить привлечение зарубежных ученых, являющихся сотрудниками являющихся
сотрудниками ТОП-500 зарубежных вузов не менее 30% от общего количества
приглашенных.
Ответственные: Деканы факультетов, зам. деканов по МС
Срок исполнения: В течение года

1.7 Задействовать привлеченных ученых для проведения научных исследований на
приглашающей кафедре
Ответственные: Зав. кафедрами, деканы факультетов
Срок исполнения: В течение года
2. О выполнении стратегического плана развития ВКГТУ на 2011-2015 гг. и его
корректировки
Директор департамента СМК - Дузкенева Н.А.
Заслушав и обсудив доклад директора департамента СМК Дузкеневой Н.А., Ученый совет
университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Считать выполнение Стратегического плана развития ВКГТУ удовлетворительным.
2.2 Одобрить корректировки в показателях Стратегического плана развития ВКГТУ на
2011-2015 г.г. и передать на утверждение ректору
Ответственные: Директор департамента СМК - Дузкенева Н.А.
Срок исполнения: до 10.12.2013 г.
2.3 Довести информацию о корректировках в показателях
Стратегического плана
развития ВКГТУ на 2011-2015 г.г. до структурных подразделений и разместить на сайте
Ответственные: руководитель ОМО департамента СМК Кукина Ю.Е.
Срок исполнения: до 15.12.2013 г.
3. Разное
3.1 О внесении изменений в Академический календарь на 2013-2014 учебный год
Директор АкД - Оразалина 3.3.
Заслушав и обсудив информацию директора Академического департамента Оразалиной
3.3., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Внести изменения в Академический календарь на 2013-2014 учебный год (очная
форма обучения):
установить сроки зимней экзаменационной сессии - с 18.12.2013г. по 06.01.2014г.
Ответственный: директор Академического департамента Оразалина 3.3.;
Срок исполнения: до 02.12.2013г.
3.2 О присвоении звания «Почетный профессор ВКГТУ им. Д.Серикбаева»
профессору Люблинского технического университета, доктору технических наук
Вальдемару Войцику
Декан ФИТЭ - Мухамедиев Г.Х.
Заслушав и обсудив информацию декана факультета информационных технологий и
энергетики Мухамедиева Г.Х., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.2 Присвоить звание «Почетный профессор ВКГТУ им. Д. Серикбаева» профессору
Люблинского технического университета, доктору технических наук Вальдемару
Войцику.
3.3 Об утверждении кандидатур зарубежных научных консультантов докторской
диссертации следующим докторантам:
3.3.1 Увалиевой И.М. - докторанта 2 курса специальности 6D070300 Информационные системы (по отраслям): Prof. Dr.hab.inz., профессора Люблинского
технического университета Войцика Вальдемара (Wojcik Waldemar);

3.3.2 Масленникова 0 . 0 . - докторанта 2 курса специальности 6D070900 Металлургия: доктора технических наук, habil, приват-доцента Технического
университета Клаусталь (Германия) Рыспаева Таланта Акимжановича.
Начальник ОПВО - Муздыбаева Ш.А.
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела послевузовского образования
Муздыбаевой Ш.А., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.3.1
Утвердить кандидатуру зарубежного научного консультанта докторской
диссертации Увалиевой И.М. - докторанта 2 курса специальности 6D070300 Информационные системы (по отраслям): Prof. Dr.hab.inz., профессора Люблинского
технического университета Войцика Вальдемара (Wojcik Waldemar);
3.3.2
Утвердить кандидатуру зарубежного научного консультанта докторской
диссертации Масленникова 0 .0 . - докторанта 2 курса специальности 6D070900 Металлургия: доктора технических наук, habil, приват-доцента Технического
университета Клау сталь (Германия) Рыспаева Таланта Акимжановича.
3.4
О корректировке тем диссертационных исследований докторантов PhD
специальности 6D070300- Информационные системы (по отраслям) в рамках
реализации Послания Президента РК от 14 декабря 2012 года «Стратегия
«Казахстана-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»
Начальник ОПВО - Муздыбаева Ш.А.
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела послевузовского образования
Муздыбаевой -Ш.А., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.4.1 Утвердить тему диссертационного исследования докторанта PhD специальности
6D070300- Информационные системы (по отраслям) Мокерова Виктора Олеговича в
рамках реализации Послания Президента РК от 14 декабря 2012 года «Стратегия
«Казахстана-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» в следующей
редакции: «Разработка методов и моделей проектирования сервисов процессно
ориентированных информационных систем» (Пункт 4. Знания и профессиональные
навыки - ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и
переподготовки кадров; 4.2 Новая политика развития инновационных исследований).
3.4.2 Утвердить тему диссертационного исследования докторанта PhD специальности
6D070300- Информационные системы (по отраслям) Жомарткызы Гульназ в рамках
реализации Послания Президента РК от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстана2050»: новый политический курс состоявшегося государства» в следующей редакции:
«Разработка информационных моделей и методов управления научными знаниями вуза»
(Пункт 4. Знания и профессиональные навыки - ключевые ориентиры современной
системы образования, подготовки и переподготовки кадров; 4.2 Новая политика развития
инновационных исследований).
3.4.3 Утвердить тему диссертационного исследования докторанта PhD специальности
6D070300- Информационные системы (по отраслям) Нугумановой Алии Багдатовны в
рамках реализации Послания Президента РК от 14 декабря 2012 года «Стратегия
«Казахстана-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» в следующей
редакции: «Предметно-ориентированные модели и методы распределенного поиска,
обработки и анализа текстовой информации в сети Интернет» (Пункт 6. Последовательная
и предсказуемая внешняя политика - продвижение национальных интересов и укрепление
региональной и глобальной безопасности. 6.4 Вклад в укрепление глобальной
безопасности).

3.4.4 Утвердить тему диссертационного исследования докторанта PhD специальности
6D070300- Информационные системы (по отраслям) Бутурлакиной Елены Георгиевны в
рамках реализации Послания Президента РК от 14 декабря 2012 года «Стратегия
«Казахстана-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» в следующей
редакции: «Разработка методов обработки данных в системе поддержки инвестиционных
решений» (Пункт 1. Экономическая политика нового курса - всеобъемлющий
экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и
конкурентоспособности; 1.7 Модернизация системы управления государственными
активами).
3.5 О рекомендации к изданию следующих учебных пособий:
3.5.1 О рекомендации к изданию учебного пособия «Источники питания
электросварки», автор - Лопухов Ю.И.
3.5.2 О рекомендации к изданию учебного пособия «Алгоритмдер теориясыныц
Kipicne курсы», авторы - Морозов А.С., д.ф .-м.н., профессор, заведующий
лабораторией логических систем Института математики СО РАН, г. Новосибирск,
Россия; Хисамиев Н.Г. , Д-Ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики
ВКГТУ им. Д.Серикбаева; перевод Конырханова А.А., ст. преподаватель кафедры
высшей математики ВКГТУ им. Д.Серикбаева.
3.5.3 О рекомендации к изданию учебного пособия
«Вводный курс теории
алгоритмов», авторы - Морозов А.С., д.ф.-м.н., профессор, заведующий
лабораторией логических систем Института математики СО РАН, г. Новосибирск,
Россия; Хисамиев Н.Г., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики
ВКГТУ им. Д.Серикбаева.
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет
университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.5.1 Рекомендовать к изданию учебное пособие «Источники питания электросварки»,
автор - Лопухов Ю.И.
3.5.2.1 Ходатайствовать перед Республиканским учебно-методическим советом КазНУ им.
Аль-Фараби о рекомендации к присвоению грифа секции РУМС учебному пособию
Морозова А.С., Хисамиева Н.Г. «Алгоритмдер теориясыныц Kipicne курсы» для
использования
в
учебном
процессе
студентами
специальностей:
5В070300
«Информационные системы», 5В070500 «Математическое и компьютерное моделирование»,
6М060100 «Математика», 6D060100 «Математика».
3.5.2.2 Рекомендовать к изданию учебное пособие «Алгоритмдер теориясыныц Kipicne
курсы», авторы - Морозов А.С., д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией
логических систем Института математики СО РАН, г. Новосибирск, Россия; Хисамиев
Н.Г., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики ВКГТУ им. Д.Серикбаева;
перевод Конырханова А.А., ст. преподаватель кафедры высшей математики ВКГТУ им.
Д.Серикбаева.
3.5.3.1 Ходатайствовать перед Республиканским учебно-методическим советом КазНУ им.
Аль-Фараби о рекомендации к присвоению грифа секции РУМС учебному пособию
Морозова А.С., Хисамиева Н.Г. «Вводный курс теории алгоритмов» для использования в
учебном процессе студентами специальностей: 5В070300 «Информационные системы»,
5В070500 «Математическое и компьютерное моделирование», 6М060100 «Математика»,
6D060100 «Математика».
3.5.3.2 Рекомендовать к изданию учебное пособие «Вводный курс теории алгоритмов»,
авторы - Морозов А.С., д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией логических

систем Института математики СО РАН, г. Новосибирск, Россия; Хисамиев Н.Г., д.ф.-м.н.,
профессор, зав. кафедрой высшей математики ВКГТУ им. Д.Серикбаева.
3.6 Контроль исполнения решений Ученого совета
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет
университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.6.1 Принять информацию к сведению
3.6.2 Продолжать мониторинг исполнения решений Ученого совета
3.7 Информация о задолженности по оплате за обучение студентов
Главный бухгалтер - Милицина О.В.
Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера Милициной О.В., Ученый совет
университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.7 Принять информацию к сведению

Председатель
Ученый секретарь

