УТВЕРЖДАЮ

Тшйрбёков
января 2014г.

РЕШЕНИЕ
Ученого совета по вопросам, рассмотренным на заседании Ученого совета
29.01.2014 г.

Протокол №5

1. Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности университета за
2013 год
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. Работу по НИР за 2013 год считать удовлетворительной.
1.2. Факультетам в 2014 году обеспечить объемы финансирования по научноисследовательской деятельности за счет бюджетных и хоздоговорных средств на уровне
105 % от поступлений 2013 года.
Ответственные: Деканы факультетов, зам. деканов по науке.
Срок исполнения: в течение года.
1.3. Руководителям научных проектов по грантовому и программно-целевому
финансированию обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с
требованиями МОиН РК, поставленными целями и этапами календарного плана.
Ответственные: Руководители научных проектов, зам. деканов по науке.
Срок исполнения: в течение года.
1.4. Опубликовать не менее 2-х научных статей от каждого факультета и по 1 статье от
каждой исследовательской группы или лаборатории в журналах с импакт-фактором
Ответственные: Деканы факультетов, зам. деканов по науке, заведующие лабораториями и
руководители исследовательских групп.
Срок исполнения: в течение года.
1.5. Факультетам принять активное участие в подготовке и проведению международной
конференции «Зеленая экономика-будущее человечества».
Ответственные: Директор ДНИРиИД, деканы факультетов, зам. деканов по науке.
Срок исполнения: 20.05.2014 года.
1.6. Активизировать деятельность по коммерциализации результатов, полученных в ходе
выполнения грантовых научных исследований.
Ответственные: Директор ДНИРиИД, начальник отдела ИиК, деканы факультетов, зам.
деканов по науке.
Срок исполнения: в течение года.
1.7. Продолжить мониторинг и управление процессами НИОКР, осуществить дальнейшее
развитие механизма коммерциализации результатов НИР по модели «Университеттехнопарк».
Ответственные: директор ДНИРиИД, начальник отдела науки, начальник отдела ИиК.
Срок исполнения: в течение года.

2. Анализ итогов зимней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. года
Проректор по УМР - Линок Н.Н.
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной и методической работе Линка Н.Н.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1.

Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
Провести по итогам зимней экзаменационной сессии заседания кафедр, советов
факультетов и продолжить работу по повышению эффективности учебного процесса.
Срок исполнения: заведующим кафедрами до 03.02.2014 г.;
деканам факультетов до 10.02.2014 г.
2.2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
Организовать консультации и прием академических задолженностей у студентов
заочной формы обучения.
Сроки исполнения: постоянно.
2.3. Директору академического департамента Оразалиной 3.3., деканам факультетов,
заведующим кафедрами:
2.3.1
Организовать дополнительные занятия для ликвидации академических
задолженностей студентами выпускных курсов.
Срок исполнения: 03.02.2014 г. - 15.03.2014 г.
2.3.2 Организовать дополнительную работу ГАК по приему государственных
экзаменов по специальности у студентов, получивших допуск к гос. экзаменам после
ликвидации задолженностей.
Срок исполнения: 12.05.2014г. -24.05.2014 г.
2.4. Деканам факультетов, руководителю офиса регистратора Видищевой Г.Г.:
Проанализировать академические задолженности студентов (в том числе по
соответствующим пререквизитам) и организовать их ликвидацию в текущем весеннем и в
дополнительном летнем семестрах.
Срок исполнения: в течение весеннего семестра.
2.5. Контроль за исполнением данных решений возложить на проректора по УМР
Линка Н.Н.
3. Разное
3.1 О назначении стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан на
второй семестр 2013-2014 уч.г.
Проректор по УМР - Линок Н.Н.
Заслушав и обсудив информацию проректора по учебной и методической работе Линка
Н.Н., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Утвердить список студентов ВКГТУ им. Д.Серикбаева, рекомендуемых на
присуждение стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан на II семестр
2013-2014 уч.года
№
1
2
3
4

ФИО студента
Выходцева Ульяна
Александровна
Тлебалдинова Эсем
Айдынбеккызы
Жу_магелд1 Эдем! Сершбекдызы
Тлебалдинова Эсел
Айдынбеккызы

Курс

Г руппа

Специальность

4

Ю-БМ-ln

5В050700 - Менеджмент

4

10-БМ-1п

5В050700 - Менеджмент

3

11-БУ-1

5В050800 - Учет и аудит

3

11-БМ-1п

5В050700 - Менеджмент

5
6
7
8

Бейр Ольга Александровна
Нугумарова Гулдана
Кубегенкызы
Калиниченко Мария
Александровна
Овчинникова Кристина
Александровна

3

11-БУ-1

5В050800 - Учет и аудит

3

11-БЭ-1

5В050600 - Экономика

3

11-ОЦ-1

5В090800 - Оценка

3

11-БФ-2

5В050900 - Финансы

9

Сыздыкова Альбина Борисовна

4

10-МС-1

10

Мальченко Ирина Сергеевна

3

11-МС-1

11

Абдыгалиев Архат Кдйратулы
Прокопьев Алексей
Владимирович
Сагымбаев Еркебулан
Нуртуганович

3

11-ТМК-1

5В073200 - Стандартизация,
сертификация и метрология
5В073200 - Стандартизация,
сертификация и метрология
5В071200 - Машиностроение

4

10-ТМ-1

5В071200 - Машиностроение

3

11-КД-1

5В090700 - Кадастр

12
13
14

Джаксалыкова Жания Капаровна

4

10-БЖ-1

15

Шайкимова Алия Кайратовна

4

10-БЖ-1

16

Бердюгина Анастасия
Владимировна

3

11-КД-1

*

17

Скурнягина Евгения Ивановна

4

10-БЖ-1

18

Ларионова Любовь
Владимировна

3

11-ОП-1

19

Самамбаева Анара
Жумагалиевна

4

10-БЖ-1

3

П-БЖк-1

20

Есенбекова Малика Ерланкызы

21

Жанбосинов Рустам Ерланович

4

10-ТЭ-1

22

Солтан Сергей Владимирович

3

11-ВТ-1

23

Данько Игорь Витальевич

3

11-ЭЛ-1

24

Скрипникова Татьяна Игоревна

4

10-ИС-1

5В073100 - Безопасность
жизнедеятельности и защита
окружающей среды
5В073100 - Безопасность
жизнедеятельности и защита
окружающей среды
5В090700 - Кадастр
5В073100 - Безопасность
жизнедеятельности и защита
окружающей среды
5В073700 - Обогащение
полезных ископаемых
5В073100 - Безопасность
жизнедеятельности и защита
окружающей среды
5В073100 - Безопасность
жизнедеятельности и защита
окружающей среды
5В071700 - Теплоэнергетика
5В070400 - Вычислительная
техника и программное
обеспечение
5В071800 - Электроэнергетика
5В070300 - Информационные
системы

3.2 О назначении государственных именных стипендий на второй семестр 2013-2014
уч. года
Проректор по УМР - Линок Н.Н.
Заслушав и обсудив информацию проректора по учебной и методической работе Линка
Н.Н., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3.2 Утвердить список студентов ВКГТУ им. Д.Серикбаева, рекомендуемых
присуждение государственных именных стипендий на второй семестр 2013-2014 уч.г.
№
1
2
3

на

ФИО студента
Курс
Г руппа
Специальность
Государственная именная стипендия им. К. Сатпаева
Адрышева Айгерим Азаматовна
3
11-МТ-1
5В070900 - «Металлургия»
Г осударственная именная стипендия им. О. Байконурова
11-ГДЕршова Юлия Игоревна
3
5В070700 - «Горное дело»
2мд
Г осударственная именная стипендия им. Ч. Валиханова
Оралханов Мэди Оралханулы
4
10-ТДК-1
5В030400 - «Таможенное дело»

3.3 О количественном и качественном составе Конкурсной комиссии для
конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и
научных работников университета
Директор АД - Астанбаев Б.К.
Заслушав и обсудив информацию директора
Административного
Астанбаева Б.К., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

департамента

3.3 Утвердить количественный и качественный состав Конкурсной комиссии для
конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных
работников университета в следующем составе:
Председатель комиссии: Линок Н.Н., проректор по учебной и методической работе;
Зам. председателя комиссии: Назбиев Ж.Д., проректор по воспитательной работе и
социальному развитию;
Секретарь комиссии: Воробьева Г.А., начальник отдела кадров.
Члены комиссии:
Айткулов Д.К. - первый проректор;
Гавриленко О.Д. - проректор по науке и международному сотрудничеству;
Рахметжанов Е.У. - проректор по производственно-экономическим вопросам;
Астанбаев Б.К. - директор Административного департамента;
Оразалина 3.3. - директор Академического департамента;
Титов Д.Н. - директор департамента НИР и инновационной деятельности;
Злобин Б.Н. - директор департамента воспитательной работы и социального развития;
Дузкенева Н.А. - директор департамента системы менеджмента качества;
Байбурин Е.М. - и.о. директора департамента информационных технологий;
Чистохина Е.С. - руководитель юридической службы;
Баталов Ю.В. - заведующий кафедрой экономической теории и рынка;
Ипалаков Т.Т. - профессор кафедры геодезии, землеустройства и кадастра;
Морозова С.С.- председатель профкома университета.
3.4 Об изменении профиля научно-исследовательской лаборатории с «Прикладная
фотограмметрия и спутниковая геодезия» на «Дистанционное зондирование Земли»
и о назначении научным руководителем доцента, к.т.н. Хасенова К.Б.
Зав. кафедрой ГЗиК - Хасенов К.Б.
Заслушав и обсудив информацию заведующего кафедрой «Геодезия, землеустройство и
кадастр» Хасенова К.Б., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3.4.1 Изменить профиль научно-исследовательской лаборатории с «Прикладная
фотограмметрия и спутниковая геодезия» на «Дистанционное зондирование Земли» в
связи с утратой актуальности исследований в области прикладной фотограмметрии и
появлением передовых технологий, позволяющих решать новые исследовательские
задачи
3.4.2 Назначить научным руководителем научно-исследовательской лаборатории
«Дистанционное зондирование Земли» доцента, к.т.н. Хасенова К.Б.
3.5 Об объединении лабораторий «Креативные технологии в архитектуре и дизайне»
и «Универсальный зал интерактивного проектирования S-Line» в НИПЛ
«Креативные технологии и интерактивное проектирование в архитектуре» и о
назначении научным руководителем доктора искусствоведения, профессора
Наумову В.И.
Зав. кафедрой АиД - Комлев С.В.
Заслушав и обсудив информацию заведующего кафедрой «Архитектура и дизайн»
Комлева С.В., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.5.1 Объединить лаборатории «Креативные технологии в архитектуре и дизайне» и
«Универсальный зал интерактивного проектирования S-Line» в НИПЛ «Креативные
технологии и интерактивное проектирование в архитектуре» в целях оптимизации и
координации научно-производственной и учебной деятельности.
3.5.2
Назначить научным руководителем НИПЛ «Креативные технологии и
интерактивное проектирование в архитектуре» доктора искусствоведения, профессора
Наумову В.И.,
3.6 О реорганизации лабораторий - «IT-лаборатории» и межкафедральной
лаборатории моделирования процессов и систем по направлению «Математическое
и компьютерное моделирование природных, технологических и экономических
процессов» в единую научно-исследовательскую лабораторию «Математические и
информационные технологии (МИТ)»
Директор ДНИРиИД - Титов Д.Н.
Заслушав и обсудив информацию директора департамента НИР и инновационной
деятельности Титова Д.Н., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.6 Объединить лаборатории - «IT-лабораторию» и межкафедральную лабораторию
моделирования процессов и систем по направлению «Математическое и компьютерное
моделирование природных, технологических и экономических процессов» в единую
научно-исследовательскую
лабораторию
«Математические
и
информационные
технологии (МИТ)»
3.7 О переутверждении тем докторских диссертаций и назначении научных
консультантов докторантов PhD.
Начальник ОПО - Муздыбаева Ш.А.
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела послевузовского образования
Муздыбаевой Ш.А., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.7.1 Переутвердить тему докторской диссертации докторанта PhD 2 года обучения
специальности 6D071200 - Машиностроение Fабдысалык Ризе в следующей редакции:

«Исследование технологии обработки поверхностей под сварку для нефтегазовых
задвижек».
3.7.1.1 Назначить зарубежного научного консультанта Ярослава Стрычека -доктора
инженерии, профессора
Вроцлавского политехнического университета (г.Вроцлав,
Польша).
3.7.1.2 Освободить ранее назначенного зарубежного научного консультанта
Марека Бергандера - доктора инженерии, профессора Краковского университета науки и
технологии (г.Краков, Польша).
3.7.2 Назначить зарубежного научного консультанта докторанту PhD 2 года обучения
специальности 6D070300 - Информационные системы Тлебалдиновой Айжан
Солтангалиевне д.ф-м.н., профессора Киевского Национального университета имени
Тараса Шевченко Крак Юрий Васильевича
3.7.2.1
Освободить ранее назначенного зарубежного научного консультанта
Найля Лут - д.т.н., профессора Университета прикладных наук (г. Амберг-Вайден,
Германия).
3.7.3 Назначить отечественного научного консультанта докторанту PhD 1 года обучения
специальности 6D070900 - Металлургия Садуакасовой Айгуль Талгатовне Самойлова
В.И. - к.т.н., доктора PhD, д.т.н.(РФ);
3.7.3.1 Освободить ранее назначенного отечественного научного консультанта к.х.н.
Серую Н.В.
3.7.4 Переутвердить тему докторской диссертации докторанта PhD 1 года обучения
специальности 6D070900 - Металлургия Рамазановой Райгуль Амангельдиновны в
следующей редакции «Физико-химические исследования и технология переработки
цинксодержащих руд месторождения «Шаймерден»».
3.7.4.1
Назначить второго зарубежного научного консультанта д.т.н., профессора
Уральского Федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина
Мамяченкова С.В.
3.7.4.2 Освободить ранее назначенного второго зарубежного научного консультанта д.т.н.
профессора Санкт-Петербургского государственного технологического института
Блохина А. А.
3.8 Отчет обладателей гранта «Лучший преподаватель ВуЗа 2012»:
Алонцева Д.Л., Денисова Н.Ф.
Заслушав и обсудив отчеты обладателей гранта «Лучший преподаватель ВуЗа 2012»
Алонцевой Д.Л., Денисовой Н.Ф., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.8 Рекомендовать итоговые отчеты обладателей Гранта «Лучший преподаватель ВуЗа
2012» Алонцевой Д.Л., Денисовой Н.Ф. к утверждению и направить в МОН РК.
Ответственный: ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Срок исполнения: до 01.02.2014г.
3.9 О рекомендации к изданию учебного пособия «Компьютерлпс графика», автор Кубентаева Т.К.
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет
университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3.9 Рекомендовать к изданию учебное пособие «Компьютерщик графика», автор Кубентаева Г.К.
3.10 Контроль исполнения решений Ученого совета
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет
университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.10.1 Принять информацию к сведению.
3.10.2 Продолжать мониторинг исполнения решений Ученого совета университета.
Ответственный: Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Срок исполнения: постоянно
3.11 О рекомендации кандидатуры Дудкина М.В., профессора кафедры
«Технологические машины и оборудование», д.т.н. к награждению нагрудным
знаком МОН РК «Почетный работник образования Республики Казахстан»
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш., Ученый совет
университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.11 Рекомендовать кандидатуру Дудкина М.В., профессора кафедры «Технологические
машины и оборудование», д.т.н. к награждению нагрудным знаком МОН РК «Почетный
работник образование ™
''

Председатель

Н. Темирбеков

Ученый секретар

Г. Ишкинина

