Ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева
______________Ж. Шаймарданов
«__26__»_____06_____2019
РЕШЕНИЕ
Ученого совета по вопросам, рассмотренным на заседании
Ученого совета
26.06.2019

№ 14

1 Анализ итогов летней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года.
Проректор по АД Ж. Конурбаева
Заслушав и обсудив доклад проректора по АД Конурбаевой Ж.Т., Ученый
совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
Провести по итогам летней экзаменационной сессии заседания кафедр,
советов факультетов/школ и определить меры по повышению эффективности
учебного процесса.
Срок исполнения: до 05.07.19 г.
1.2 Директору департамента информационных технологий:
Предусмотреть возможность регистрации на повторное изучение дисциплин
ООД для студентов, не сдавших экзамен после трех попыток.
Срок исполнения: 09.08.2019г.
1.3
Начальнику управления по академической деятельности,
начальнику
офиса
регистратора,
деканам
факультетов/школ,
заведующим кафедрами:
Проанализировать академические задолженности обучающихся (в том числе
по пререквизитам) и организовать дополнительные занятия для их
ликвидации в летнем семестре (август).
Срок исполнения: 29.06.2019г. (анализ, разработка мероприятий);
12.08.2019г. (работа с задолжниками).
1.4. Ходатайствовать о создании отдельного структурного подразделения по
организации и проведению письменных экзаменов в целях соблюдения
принципов академической честности.
Срок исполнения: 01.09.2019г.

1.5 Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
АД Конурбаеву Ж.Т.
2 О выполнении решений Ученого совета ВКГТУ им. Д. Серикбаева за II
полугодие 2018-2019 учебного года.
Ученый секретарь Р. Айдарбаева
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Принять информацию к сведению
3 Обсуждение и утверждение плана работы Ученого совета на 2019-2020
учебный год
Ученый секретарь Р. Айдарбаева
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Утвердить плана работы Ученого совета на 2019-2020 учебный год.
4. Утверждение отчетов председателей ГАК за 2019 год по специальностям
бакалавриата.
Начальник управления по АД Г. Тажибаева
Заслушав и обсудив информацию начальника управления по АД Тажибаевой
Г.Б., Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Утвердить отчеты председателей ГАК за 2019 год по специальностям
бакалавриата.
5 Рассмотрение планов корректирующих действий по устранению замечаний
и выполнению рекомендаций экспертной группы Независимого агентства по
обеспечению качества в образовании (НАОКО) по внешней оценке (аудиту) в
рамках специализированной аккредитации ВКГТУ им. Д.Серикбаева.
Начальник УВО и МК Дузкенева Н.А.
Заслушав и обсудив информацию начальника УВОи МК Дузкеневой Н.А.,
Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Рекомендовать к утверждению представленные планы корректирующих
действий по реализации рекомендаций и устранению замечаний внешних
экспертных групп оценки (аудита) 9 образовательных программ,
аккредитованных Независимым агентством по обеспечению качества в
образовании ( НАОКО).

Ответственные: зав. кафедрами/ руководители ОП.
Сроки исполнения: до 27.06.2019г.
5.2 Обеспечить выполнение планов корректирующих действий по
реализации рекомендаций и устранению замечаний внешних экспертных
групп оценки (аудита) 9 образовательных программ
Ответственные: зав. кафедрами/ руководители ОП, начальник управления
по внешней оценке и менеджменту качества,
Сроки исполнения: согласно планам действий.
5.3 Контроль за выполнением плана мероприятий возложить на проректора
по АД Конурбаеву Ж.Т.
6. О переутверждении (корректировке) темы диссертации докторанта PhD 3го года обучения специальности 6D071200 «Машиностроение» Байгереева
С.Р.
Проректор по НиИД О. Гавриленко.
Заслушав и обсудив доклад проректора по НиИД Гавриленко О.Д., Ученый
совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6.1 Утвердить скорректированную тему диссертационной работы докторанта
гр. 16-DM-3 Байгереева С.Р. в следующей редакции: «Обоснование
параметров и разработка конструкции роторно-вибрационного измельчителя
строительных и рудных материалов».
7. Об оказании помощи пострадавшим от взрыва в г. Арысь Туркестанской
области.
Ректор Ж. Шаймарданов.
Заслушав и обсудив информацию ректора Шаймарданова Ж.К., Ученый
совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7.1 Рекомендовать ППС ВКГТУ им. Д. Серикбаева перечислить
однодневную заработную плату в помощь жителям г. Арысь Туркестансокой
области.
Секретарь

Р. Айдарбаева

