ориентированная на разработку новых видов продукции для производства на
ведущих промышленных предприятиях ВКО» на 2017-2019 годы.
Ответственные: проректор по НРиИ Гавриленко О.Д., руководители
подпрограмм.
Срок исполнения: декабрь 2018 г.

1.6 Обеспечить рост публикаций в журналах с импакт-фактором за счет
опубликования результатов НИР по госбюджетным или хоздоговорным НИР
в 2018 г. - не менее 25 статей.
Ответственные: проректор по НРиИ Гавриленко О.Д. руководители проектов
и подпрограмм, руководители центров и лабораторий.
Срок исполнения: декабрь 2018 г.
1.7 Заключить договоры с зарубежными вузами-партнерами для проведения
научных исследований в 2018 г. – не менее 3 договоров.
Ответственные: проректор по НРиИ Гавриленко О.Д., проректор-директор
департамента интернационализации и международного сотрудничества
Рыспаев Т.А., руководители проектов и подпрограмм, руководители центров.
Срок исполнения: декабрь 2018 г.
1.8 Увеличить долю площадей университета, задействованных под НИР от
общей площади до 20%.
Ответственные: проректор по НРиИ Гавриленко О.Д., проректор по АХД
Мещанов Н.Т., руководитель офиса коммерциализации технологий Окасов
Д.Е., руководители центров, зав. лабораториями, нач. хозяйственного
управления Абикенов М.К.
Срок исполнения: декабрь 2018 г.
1.
О
развитии
научно-исследовательской
университета.
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.

инфраструктуры

Заслушав и обсудив доклад проректора по НР и И Гавриленко О.Д., Ученый
совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Сформировать инфраструктуру научно-инновационной деятельности,
разработать и реализовать механизмы оптимального взаимодействия научно производственных
лабораторий
и
академических подразделений
университета (факультеты, школы, кафедры).
Ответственные: проректора по НРиИ и АД Гавриленко О.Д., Рахметуллина
С.Ж., руководитель офиса коммерциализации технологий Окасов Д.Е.,
начальник управления по академической деятельности Тажибаева Г.Б.
Срок исполнения: 25 декабря 2018
2.2 Реализовать мероприятия по улучшению инфраструктуры Научноинновационно-производственного кластера университета.
Ответственные: проректора по НРиИ и АХД Гавриленко О.Д., Мещанов
Н.Т., руководитель офиса коммерциализации технологий Окасов Д.Е.,
начальник хозяйственного управления Абикенов М.К.
Срок исполнения: 01 сентября 2018 г.
3 Утверждение Программ государственного экзамена по специальностям
бакалавриата на 2017-2018 уч.год.
Начальник управления по АД Тажибаева Г.Б.

Заслушав и обсудив доклад начальника управления по АД Тажибаевой Г.Б.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Утвердить Программы государственного экзамена по специальностям
бакалавриата на 2017-2018 уч.год.
4 Утверждение отчетов председателей ГАК о результатах итоговой
аттестации магистрантов.
Начальник управления по АД Тажибаева Г.Б.
Заслушав и обсудив доклад начальника управления по АД Тажибаевой Г.Б.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Утвердить отчеты председателей ГАК о результатах итоговой аттестации
магистрантов.
5 О формах проведения экзаменов по специальностям бакала вриата в
период летней экзаменационной сессии 2017-2018 уч.года
Начальник управления по АД Тажибаева Г.Б.
Заслушав и обсудив доклад начальника управления по АД Тажибаевой Г.Б.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Утвердить формы проведения экзаменов по специальностям
бакалавриата в период летней экзаменационной сессии 2017-2018 уч.года.
6 О внесении изменений в академические календари бакалавриата,
магистратуры, докторантуры на 2017-2018 уч.год
Начальник управления по АД Тажибаева Г.Б.
Заслушав и обсудив доклад начальника управления по АД Тажибаевой Г.Б.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6.1 Внести изменения в академические календари бакалавриата,
магистратуры, докторантуры на 2017-2018 уч.год:
изменить сроки сдачи комплексного экзамена для магистратуры;
разделить летний семестр на 2 части (июнь, август).
7 Об утверждении видов поощрений сотрудников университета к 60 летию
ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
Начальник управления развития персонала Соловьева Т.В.
Заслушав и обсудив доклад начальника управления развития персонала
Соловьевой Т.В., Ученый совет университета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7.1 Утвердить виды поощрений сотрудников университета к 60-летию
ВКГТУ им. Д. Серикбаева.
8 Об утверждении к печати монографий:
- «Повышение энергоэффективности
светодиодной системы
освещения», авторы – Григорьева С.В., Бакланов А.Е.
«Методологические
основы
формирования
языковых и
коммуникативных компетенций студентов технического вуза в условиях
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку»,
автор – Сарсембаева А.А.
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8.1 Утвердить к печати монографию «Повышение энергоэффективности
светодиодной системы освещения», авторы – Бакланов А.Е., Григорьева С.В.;
8.2 Утвердить к печати монографию «Методологические основы
формирования языковых и коммуникативных компетенций студентов
технического вуза в условиях профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку», автор – Сарсембаева А.А.
9 Об утверждении к печати учебных пособий:
-«Reliability of transport machinery», авторы – Муздыбаева А.С.,
Муздыбаев М.С.
- «Экономическая теория», авторы – Кабдулшарипова А.М., Денисова
О.К., Рахимбердинова М.У.
Ученый секретарь Р. Айдарбаева
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
9.1 Утвердить к печати учебное пособие «Reliability of transport machinery» ,
авторы – Муздыбаева А.С., Муздыбаев М.С.;
9.2 Утвердить к печати учебное пособие ««Экономическая теория», авторы –
Кабдулшарипова А.М., Денисова О.К., Рахимбердинова М.У.
10 О пересмотре Положения «О закупках товаров, работ, услуг для
проведения научных исследований, осуществляемых из средств
грантового, программно-целевого финансирования».
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
10.1 Утвердить обновленное Положение «О закупках товаров, работ, услуг
для проведения научных исследований, осуществляемых из средств
грантового, программно-целевого финансирования» .
11 О корректировке темы диссертационного исследования докторанта
PhD специальности 6D071200 «Машиностроение» Ғабдысалық Р.
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
11.1 Утвердить корректировку темы диссертационного исследования
докторанта PhD специальности 6D071200 – «Машиностроение» Ғабдысалық
Р. В следующей редакции «Технологическое обеспечение качества
изготовления крупных задвижек для магистральных трубопроводов».
11.2 Утвердить отечественным научным консультантом д.т.н., профессора
КарГТУ Шерова К.Т.
12 О корректировке темы диссертационного исследования и замена
научных консультантов докторанта 2 года обучения специальности
6D070900 «Металлургия» Жакуповой Г.Б.
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
12.1 Утвердить корректировку темы диссертационного исследования
докторанта PhD специальности 6D070900 «Металлургия» Жакуповой Г.Б. в
следующей редакции «Исследование свойств и моделирование процесса
синтеза композиционных систем на сонове техногенного материала
металлургического производства».Назначить отечественным научным
консультантом к.х.н., доцента кафедры МЦиРМ Саденову М.А.
12.2 Назначить зарубежным научным консультантом доктора PhD, доцента
технологического университета Брно (Чехия) Петра Сабева Варбанова.
13 Об освобождении от обязанностей зарубежного научного
консультанта докторанта специальности 6D070300 – Информационные
системы (по отраслям) Бельдеубаевой Ж.Т. профессора Измирского
университета Яхно Т.М.
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

13.1 Освободить от обязанностей зарубежного научного консультанта
докторанта специальности 6D070300 – Информационные системы (по
отраслям) Бельдеубаевой Ж.Т. профессора Измирского университета Яхно
Т.М. (Измир, Турция).

Секретарь

Р. Айдарбаева

