4.1 Приять за основу Проект положения о кадровой политике ВКГТУ им. Д.
Серикбаева.
4.2 Принять за основу Проект положения о системе поощрения сотрудников
ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

5 О рекомендации к присвоению ученого звания ассоциированный
профессор (доцент) Денисовой О.К.
Ученый секретарь Р. Айдарбаева.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р., Ученый
совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Включить в бланки бюллетеней тайного голосования Денисову О.К.
5.2 Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек.
5.3 В состав счетной комиссии по организации и проведению процедуры
тайного голосования включить Курманову Д.Т., Сарсембаеву А.А.,
Гурьянова Г.А.
6 Отчет счетной комиссии о результатах тайного глосования.
Председатель счетной комиссии Курманова Д.Т.
Заслушав и обсудив информацию председателя счетной комиссии
Курмановой Д.Т., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6.1 Утвердить протокол №1 счетной комиссии об избрании председателем
счетной комиссии Курмановой Д.Т.
6.2 Утвердить протокол №2 о результатах тайного голосования. На
основании результатов тайного голосования (за - 30, против – нет,
недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Комитетом по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан о присвоении Денисовой Оксане Касымовне ученого
звания ассоциированный профессор (доцент) по специальности 08.00.00 –
Экономика, как имеющую ученую степень кандидата экономических наук;
имеющую общий стаж научно-педагогической деятельности 11,7 лет, в т.ч.
после защиты диссертации - 5 лет, работающей в должности доцента - 3 года;
опубликовавшую после защиты диссертации 18 научных трудов, из них 2 – в
журналах тз базы Скопус или Jstore; 13 – в изданиях, рекомендованных
Комитетом МОН РК; имеющую рекомендованного Ученым советом
университета индивидуально написанного учебно-методического пособия,
изданного за последние 5 лет и используемого в учебном процессе не менее 1
года объемом 12.79 п.л.; ведущую занятия на высоком научно-методическом
уровне; занимающейся научной, методической работой и активно
участвующей в общественной жизни университета.
7 О выдвижении на соискание Государственной премии Республики
Казахстан в области науки и техники работы «Теория, разработка и
внедрение комплексной инновационной технологии специального
назначения соединения бериллия» от ВКГТУ им. Д. Серикбаева в

составе участников: КазНУ им. аль-Фараби – головная организация,
ВКГТУ им. Д. Серикбаева, ТОО «Альтрейд».
Проректор по НиМС Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по НиМС Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7.1 Работу "Теория, разработка и внедрение комплексной технологии
извлечения и получения соединений бериллия специального назначения"
выдвинуть на соискание Государственной премии Республики Казахстан в
области науки и техники от ВКГТУ им. Д. Серикбаева в состав участников:
КазНУ им. аль-Фараби – головная организация, ВКГТУ им. Д. Серикбаева и
ТОО «Альтрейд».
7.2 В состав авторского коллектива от от Восточно-Казахстанского
государственного технического университета им. Д. Серикбаева на
соискание Государственной премии в области науки и техники включить
кандидатуру Бицоева Геннадия Дадоевича, кандидата технических наук,
профессора кафедры «Машиностроение».
8 Об утверждении к изданию монографий:
- «Автоматизация технологического процесса дозирования и смешения
компонентов силикатной массы», автор – Аринова Н.В.
- «Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам в
техническом вузе: теория и практика», автор – Сарсембаева А.А.
- «Социально-экономические аспекты регионального развития
Республики Казахстан», автор – Мадиярова Э.С.
Ученый секретарь Р. Айдарбаева.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р., Ученый
совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8.1 Утвердить к печати научную монографию «Автоматизация
технологического процесса дозирования и смешения компонентов
силикатной массы», автор – Аринова Н.В.
8.2 Утвердить к печати научную монографию - «Профессиональноориентированное обучение иностранным языкам в техническом вузе: теория
и практика», автор – Сарсембаева А.А.
8.3 Утвердить к печати научную монографию - «Социально-экономические
аспекты регионального развития Республики Казахстан», автор – Мадиярова
Э.С.
9 Об утверждении к изданию учебных и учебно-методических пособий:
- «Физические основы ионно-лучевых технологий», авторы – С.В.
Плотников, А.Д. Погребняк, Н.К. Ердыбаева, О.В. Соболь.

- «Heat power engineering metallurgical processess», авторы – Б.С.
Саурбаева, М.Ә. Әділқанова.
- «Non-ferrous metallurgy», авторы – Ж.С. Оналбаева, Г.А. Кокаева, С.А.
Абдулина.
- «Theory of metallurgical processess», авторы - М.Ә. Әділқанова, Б.С.
Саурбаева,
- «Metallurgical Production Technology», авторы - С.А. Абдулина, Г.А.
Кокаева, Ж.С. Оналбаева.
- «General metallurgy», авторы – Г.А. Кокаева, С.А. Абдулина.
Ж.С. Оналбаева.
- «Орман пирологиясы», автор – Е.А. Асанғалиев.
- «Основы животноводства», автор - М.С. Данилов.
- «Финансирование и кредитование инвестиций», авторы – Е.В.
Варавин, М.В. Козлова, Э.С. Мадиярова.
- «Земледелие и растиеневодство», авторы – С.С. Лутай, А.Л. Воробьев,
А.О. Лутай, М.С. Данилов.
- «Основы материаловедения», авторы – С.В. Плотников, Б.К.
Ахметжанов, Г.Б. Ботабаева, Л.Б. Баятанова.
- «Профессионально-ориентированный английский язык для горнометаллургических специальностей», авторы – А.А. Сарсембаева, Г.М.
Михайлова, Т.М. Абдрахманова.
- «Modem technology for automation for industry our life», автор – О.Я.
Швец.
- «Введение в математическое моделирование», автор – О.Е. Бакланова.
Ученый секретарь Р. Айдарбаева.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р., Ученый
совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
9.1 Утвердить к печати учебно-методическое пособие «Физические основы
ионно-лучевых технологий», авторы – С.В. Плотников, А.Д. Погребняк, Н.К.
Ердыбаева, О.В. Соболь.
9.2 Утвердить к печати учебник «Heat power engineering metallurgical
processess», авторы – Б.С. Саурбаева, М.Ә. Әділқанова.
9.3 Утвердить к печати учебник «Non-ferrous metallurgy», авторы – Ж.С.
Оналбаева, Г.А. Кокаева, С.А. Абдулина.
9.4 Утвердить к печати учебник «Theory of metallurgical processess», авторы М.Ә. Әділқанова, Б.С. Саурбаева,
9.5 Утвердить к печати учебник «Metallurgical Production Technology»,
авторы - С.А. Абдулина, Г.А. Кокаева, Ж.С. Оналбаева.
9.6 Утвердить к печати учебник «General metallurgy», авторы – Г.А. Кокаева,
С.А. Абдулина.
Ж.С. Оналбаева.
9.7 Утвердить к печати учебное пособие «Орман пирологиясы», автор – Е.А.
Асанғалиев.

9.8 Утвердить к печати учебное пособие «Основы животноводства», автор М.С. Данилов.
9.9 Утвердить к печати учебное пособие «Финансирование и кредитование
инвестиций», авторы – Е.В. Варавин, М.В. Козлова, Э.С. Мадиярова.
9.10 Утвердить к печати учебное пособие «Земледелие и растиеневодство»,
авторы – С.С. Лутай, А.Л. Воробьев, А.О. Лутай, М.С. Данилов.
9.11 Утвердить к печати учебное пособие «Основы материаловедения»,
авторы – С.В. Плотников, Б.К. Ахметжанов, Г.Б. Ботабаева, Л.Б. Баятанова.
9.12 Утвердить к печати учебно-методическое пособие «Профессиональноориентированный
английский
язык
для
горно-металлургических
специальностей», авторы – А.А. Сарсембаева, Г.М. Михайлова, Т.М.
Абдрахманова.
9.13 Утвердить к печати учебное пособие «Modem technology for automation
for industry our life», автор – О.Я. Швец.
9.14 Утвердить к печати учебное пособие «Введение в математическое
моделирование», автор – О.Е. Бакланова.
10 Обсуждение и утверждение проекта решения Ученого совета от
18.11.2016 г. по вопросу «О результатах трудоустройства выпускников
бакалавриата и магистратуры ВКГТУ им.Д.Серикбаева»
И.о. проректора по УМР Линок Н.Н.
Заслушав и обсудив информации и.о. проректора по УМР Линка Н.Н.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
11.1 Обеспечить трудоустройство выпускников 2016 г., подтвержденное
через ГЦВП – не ниже 85% по каждому факультету.
Ответственные: Руководитель Центра карьеры, деканы факультетов,
заведующие выпускающими кафедрами.
Срок исполнения: до 31.01.2017г.
11.2 Обеспечить 100% трудоустройство выпускников магистратуры ГПИИР-2
2017г. и постоянный мониторинг их профессионального роста.
Ответственные: Руководитель Центра карьеры, деканы факультетов,
заведующие выпускающими кафедрами специальностей магистратуры
ГПИИР-2.
Срок исполнения: до 30.06.2017г.
11.3 Изучить опыт по трудоустройству выпускников:
- ведущих вузов Республики Казахстан и Российской Федерации;
- геолого-разведочного колледжа г.Семей (мониторинг).
Ответственные: Руководитель Центра карьеры.
Срок исполнения: до 30.12.2016 г
11.4 .Разработать и внедрить систему мониторинга выпускников
университета (на примере выпускников 2014-2016 гг.).
Ответственные: Руководитель Центра карьеры, деканы факультетов,
заведующие выпускающими кафедрами.

Срок исполнения: до 30.06.2017 г.
11.5Проанализировать потребности регионального рынка труда на основе
Программы развития территории Восточно-Казахстанской области на 20162020 годы.
Ответственные: Руководитель Центра карьеры, рабочая группа.
Срок исполнения: до 28.02.2017г.
11.6 Разработать систему мер по организации содействия в планировании
дальнейшей профессиональной карьеры выпускников университета с учетом
потребностей регионального рынка труда и приступить к ее реализации.
Ответственные: Руководитель Центра карьеры.
Срок исполнения: до 30.06.2017 г.
11.7 Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о.
проректора по УМиВР Линка Н.Н.
11 Обсуждение и утверждение проекта решения Ученого совета от
18.11.2016 г.
по вопросу«О стратегии международного партнерства
задачи и проблемы, пути решения».
Проректор по НиМС Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информации проректора по НиМС Гавриленко О.Д.
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
11.1 Организовать мониторинг выполнения договоров, создать базу данных
договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами по категориям стран,
провести закрепление ответственных за выполнение договоров.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия.
Срок исполнения: до 25.12.2016г.
11.2 Разработать внутренний регламент заключения меморандума, договора
о международном сотрудничестве в системе DIRECTUM.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия.
Срок исполнения: до 25.12.2016г.
11.3 Разработать план работы университета как члена Международной,
Европейской, Азиатской ассоциаций университетов, Евразийского сетевого
университета.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия.
Срок исполнения: до 31.01.2017г.
11.4 Разработать проект Положения о внешней академической мобильности
штатных ППС университета.

Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия.
Срок исполнения: до 25.12.2016г.
11.5 Обеспечить участие внешней академической мобильности в 2016-2017
уч.г. в течение 1 академического периода (1 семестр) не менее 3 штатных
ППС университета (3 ППС, ФНоЗ – 1 ППС, ФИТиБ – 1 ППС, ФИ – 1 ППС).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия, деканы факультетов.
Срок исполнения: 2016-2017 учебный год.
11.6 Заключить договоры с зарубежными вузами-партнерами для участия в
международных научных проектах в 2016-2017 уч.г. – не менее 3 договоров
(ФНоЗ – 1, ФИТиБ – 1, ФИ – 1).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия, деканы факультетов, зав. лабораториями, руководители
проектов.
Срок исполнения: 2016-2017 учебный год.
11.7 Обеспечить участие внешней академической мобильности в 2016-2017
уч.г. не менее 0,5% от контингента обучающихся очного отделения
университета (20 человек).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия, деканы факультетов.
Срок исполнения: 2016-2017 учебный год.
11.8 Обеспечить контингент иностранных обучающихся не менее 1% от
контингента обучающихся университета (47 человек).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., начальник Управления довузовской
подготовки, приема в университет и трудоустройства выпускников Адылхан
А.Б., Центр международного развития и взаимодействия, деканы
факультетов.
Срок исполнения: 2017 год.
11.9 Обеспечить привлечение иностранных ученых в вуз в 2016-2017 уч.г.
для чтения лекций по программам магистратуры ГПИИР-2, консультаций
докторантов, проведения научных исследований, не менее 5% от штатного
состава ППС университета (23 человека).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и
взаимодействия, деканы факультетов, зав.кафедрами, реализующими
программы ГПИИР-2 и докторантуры.
Срок исполнения: 2016-2017 учебный год.
11.10 Обеспечить заключение договоров с зарубежными вузами для
реализации двухдипломных программ в 2016-2017 уч.г. не менее 2.

