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1. Отчет о воспитательной работе в университете за 2014-2015 учебный
год
Проректор по ВРиСР- Назбиев Ж.Д.
Заслушав и обсудив доклад проректора по ВРиСР Назбиева Ж.Д., Ученый
совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Разработать научно-обоснованные показатели эффективности
воспитательной работы.
Ответственные: Совет по гуманитаризации образования и воспитания,
Совет кураторов и эдвайзеров.
Срок исполнения: к началу осеннего семестра 2015-2016 уч.года
1.2
Продолжить привлечение студентов в качестве активных
участников воспитательного процесса университета посредством создания
условий по развитию потенциала студенческой молодежи.
Ответственные: Проректор по ВР и СР - Назбиев Ж.Д., Департамент
воспитательной работы и социального развития, Комитет по делам
молодежи, Информационно-творческий отдел, студенческий профком,
деканы факультетов.
Срок исполнения: постоянно
1.3 Повышение уровня содержания и технологий гражданскопатриотического воспитания (в частности, воспитания нового казахстанского
патриотизма) и роли Национальной идеи «Мэцгшш Ел» в укреплении
общенациональных ценностей и казахстанского единства.
1.4 Сформировать в университете систему мер по повышению
эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении
здоровья студентов.
Ответственные: зав.кафедрой ФиС - Асмолова JI.A., председатель
спортклуба - Асылбеков Б.А.
Срок исполнения: к началу осеннего семестра 2015-2016 уч.года.

1.5 Контроль за исполнением решения возложить на проректора по ВР
и СР Назбиева Ж.Д.
2. О подготовке объектов университета к новому учебному году
Директор ПЭД - Рахметжанов Е.У.
Заслушав и обсудив доклад директора ПЭД Рахметжанова Е.У., Ученый
совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1. Завершение строительства общежития для студентов и аспирантов
на 500 мест в районе студенческого городка ВКГТУ им.Д.Серикбаева в
соответствие
утвержденного
графика
производственных
работ
Ответственные: директор ПЭД Рахметжанов Е.У., и.о. начальника ПТО
Гылымбек Д.
2.2. Закупить и выполнить работы по текущему ремонту в соответствии
утвержденного плана государственных закупок университета до 20.08.2015г.
Ответственные: директор ПЭД Рахметжанов Е.У., начальник ОГЗиМТС
Кулешова Н.А.
3. Разное
3.1 О рекомендации к изданию следующих учебно-методических трудов:
3.1.1 Учебно-методическое
пособие
«Маркшейдерлж ic непздерЬ>,
авторы - Ипалаков Т.Т., Апшикур Б.;
3.1.2 Учебное пособие «К^азакстан тарихы», автор - Айдарбаева Р.К.;
3.1.3 Учебное пособие «К^азакстан тарихындагы ^лы т^лгалар», автор Айдарбаева Р.К.;
3.1.4
Учебно-методическое
пособие
«К^рылыс
енд1р!сшщ
технологиясы», авторы - Гольцев А.Г., Токтарбекова З.Б., Уркинбаева
Ж.И.;
3.1.5 Конспект лекций «Материаловедение», автор - Волков В.Н.;
3.1.6 «Курс лекций по технологии конструкционных материалов», автор
- Волков В.Н.
3.1.7 Учебное пособие «Рудничная геология», автор - Черненко З.И.;
3.1.8 Учебник «Основы конструирования и творчества при создании
машин и оборудования», авторы - Арпабеков М.И., Гурьянов Г.А.,
Дудкин М.В., Макенов А.А.
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1.1 Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие
«Маркшейдерлж ic непздерЬ), авторы - Ипалаков Т.Т., Апшикур Б.
3.1.2 Рекомендовать к изданию учебное пособие «К^аза^стан тарихы»,
автор - Айдарбаева Р.К.

3.1.3
Рекомендовать к изданию учебное пособие «К^азакстан
тарихындагы ^лы т^лгалар», автор - Айдарбаева Р.К.
3.1.4
Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие
«К^рылыс ощцрюшщ технологиясы», авторы - Гольцев А.Г., Токтарбекова
З.Б., Уркинбаева Ж.И.
3.1.5 Рекомендовать к изданию конспект лекций «Материаловедение»,
автор - Волков В.Н.
3.1.6 Рекомендовать к изданию «Курс лекций по технологии
конструкционных материалов», автор - Волков В.Н.
3.1.7 Рекомендовать к изданию учебное пособие «Рудничная геология»,
автор - Черненко З.И.
3.1.8 Рекомендовать к изданию учебник «Основы конструирования и
творчества при создании машин и оборудования», авторы - Арпабеков М.И.,
Гурьянов Г.А., Дудкин М.В., Макенов А.А.
3.2 Контроль исполнения решений Ученого совета
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш.
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.2 Продолжать мониторинг исполнения решений Ученого совета
Ответственные: ученый секретарь Ишкинина Г.Ш.
Срок исполнения: ежемесячно
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