1.5.2 приводить штатные расписания в соответствие с нормативными
документами РК;
1.5.3 вносить необходимые изменения в план развития в установленные
сроки;
1.5.4 обеспечить освоение бюджетных средств 2018 года в полном объеме;
1.5.5 контролировать расходование денежных средств, в строгом
соответствии с утвержденным планом развития на 2018 год, исходя из
фактических доходов университета.
1.
О повышении конкурентоспособности университета
Проректор по УМР Рахметуллина С.Ж.
Заслушав и обсудив доклад доклад проректора по УМР Рахметуллиной
С.Ж., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Принять за основу подходы к повышению конкурентоспособности
университета.
Ответственный: проректор по УМР, руководители подразделений
Сроки: постоянно.

2.2 Для эффективной корректировки стратегии развития ВКГТУ им. Д.
Серикбаева на 2018-2022 привлечь международного эксперта-консультанта в
области стратегического планирования.
Ответственный: проректор по УМР, руководители подразделений
Сроки: 01.09.2018 г.

2.3 Разработать стратегию развития университета на 2018-2011 с учетом
выработанных эксперта рекомендаций.
Ответственный: проректор по УМР, рабочая группа.
Сроки: 01.09.2018 г.

3 О повышении показателей университета в международных и
национальных рейтингах
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив доклад доклад проректора по УМР Рахметуллиной
С.Ж., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Принять за основу и внедрить в практику базовые подходы по
улучшению позиций университета в международных и национальных
рейтингах
Ответственные: проректор по УМР Рахметуллина С.Ж., проректор по НРиИ
Гавриленко О.Д., проректор по ФХД и ОВ Мещанов Н.Т.
Срок: 01.09.2018г.

3.2 Разработать стратегию продвижения университета в международных и
национальных рейтингах по показателям:
- интернационализация деятельности университета
Ответственный: проректор по УМР Рахметуллина С.Ж., проректор по НРиИ
Гавриленко О.Д.
Срок: 01.09.2018г.
- публикационная активность
Ответственный: проректор по НРиИ Гавриленко О.Д.
Срок: 01.09.2018г..
- репутация университета
Ответственный: проректор по УМР Рахметуллина С.Ж.
Срок: 01.09.2018г.

4 О ребрендинге Высшего технического колледжа ВКГТУ им. Д.
Серикбаева.
Директор Высшего технического колледжа Хазиева А.Х.

Заслушав и обсудив доклад информацию директора Высшего
технического колледжа Хазиевой А.Х., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Утвердить новое название колледжа – Высший IT- колледж ВКГТУ
им.Серикбаева.

5 Утверждение отчетов председателей ГЭК по «Современной истории
Казахстана».
Начальник академического департамента Тажибаева Г.Б.

Заслушав и обсудив доклад начальника академического департамента
Тажибаевой Г.Б., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Утвердить отчеты председателей ГЭК по «Современной истории
Казахстана».

6 О переутверждении темы диссертации докторанта спец. 6D070300 –
«Информационные системы (по отраслям)» Токановой С.О.
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.

Заслушав и обсудив доклад доклад проректора по НР и И Гавриленко
О.Д, Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6.1 Утвердить корректировку темы докторанта специальности 6D070300 –
«Информационные системы (по отраслям)» Токановой С.О. в следующей
редакции «Информационная система поддержки принятия решений по
моделированию и оптимизации параметров течения в аппаратах с
изменяемой геометрией».

4.4 Утверждение к печати монографии к.п.н., доцента Ерохиной Л.Н.
«Становление высшего образования в Соединенных Штатах Америки
(1607-2002)».
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив доклад доклад проректора по НР и И Гавриленко
О.Д, Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7.1 Утвердить к печати монографии к.п.н., доцента Ерохиной Л.Н.
«Становление высшего образования в Соединенных Штатх Америки (16072002)».

Секретарь

Р. Айдарбаева

