Ответственные: Гавриленко О. Д., Кылышканов М. К., Милицина О.В.,
Сарсенова А.Т., руководители структурных подразделений.
Сроки исполнения: 15 марта 2016 года.
2 Стратегия развития факультета инженерии в рамках реализации
Программы стратегического развития на 2015-2016 гг.
Декан факультета инженерии Дудкин М.В.
Заслушав и обсудив доклад декана факультета инженерии Дудкина М.В.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1
Обеспечение
прохождения
повторной
государственной
аттестации специальностей бакалавриата:
Кафедра «Технологические машины и транспорт»
5В071300 -Транспорт, транспортная техника и технологии
5В080600 - Аграрная техника и технология
5В072200 - Полиграфия
Кафедра «Строительство»
5В072900 - Строительство
5В073200 - Стандартизация, сертификация и метрология
Кафедра «Водные и лесные ресурсы»
5В080700 - Лесные ресурсы и лесоводство.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е., «С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П.
Сроки исполнения: февраль-март 2015-2016 уч. года.
2.2
Подготовка конкурентоспособных выпускников для экономики
страны
2.2.1
Получение лицензий на открытие образовательных программ по
специальностям:
- докторантура 6D072400 - Технологические машины и оборудование;
- бакалавриат 5В075200- Инженерные системы и сети.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е.,«ВиЛР» Колпакова В.П.
Сроки исполнения: июнь 2016 г.
2.2.2 Подготовка пакета документов и получение лицензии на открытие
образовательных программ по специальностям:
- бакалавриат 5В070100 – «Биотехнология»
магистратуры 6М080000 -«Водные ресурсы и водопользование»
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрой «ВиЛР» Колпакова
В.П.
Сроки исполнения: январь 2016 - апрель 2017 г.
2.2.3
Увеличение доли образовательных программ бакалавриата и
магистратуры, входящих в первую тройку национальных рейтингов.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е., «С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П., «М» Вдовин В.Н., «ОП»
Муслиманова Г.Е., «АиД» Наумова В.И.

Сроки исполнения: 2015-2018 уч. года.
2.2.4
Увеличение доли ППС факультета в национальном рейтинге среди
ППС вузов (ТОП-50).
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е.,«С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П., «М» Вдовин В.Н., «ОП»
Муслиманова Г.Е., «АиД» Наумова В.И., «СГН и АНК» Краснобаева Н.Л.
Сроки исполнения: 2015-2018 уч. года.
2.2.5
Заключение договоров, подготовка пакета документов для
открытия совместных образовательных программ по магистратуре уровня
«двойной диплом» с МАДИ (г. Москва), АлтГТУ им. Ползунова, Алтайским
государственным аграрным университетом (г. Барнаул).
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е., «М» Вдовин В.Н., «С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П.
Сроки исполнения: май-июнь 2015-2016 уч. года
2.3
Формирование высококвалифицированного профессорскопреподавательского состава и качественного контингента обучающихся
2.3.1
Увеличение
штата
высококвалифицированного
научнопедагогического персонала с учеными степенями и званиями за счет
привлечения докторов PhD. Подготовка комплектов документов ППС для
получения звания доцента, ассоциированного профессора.
2.3.2
Обеспечение изучения ППС английского языка с получением
сертификатов TOEFL, IELTS и др.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е.,«С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П., «М» Вдовин В.Н., «ОП»
Муслиманова Г.Е., «АиД» Наумова В.И., «СГН и АНК» Краснобаева Н.Л.
Сроки исполнения: 2015-2018 уч. года.
2.3.3
Обеспечение академической мобильности и интернационализации
ППС путем приглашения преподавателей зарубежных вузов, а также
привлечение в качестве преподавателей специалистов-практиков с ведущих
предприятий и организаций.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е.,«С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П., «М» Вдовин В.Н., «ОП»
Муслиманова Г.Е., «АиД» Наумова В.И., «СГН и АНК» Краснобаева Н.Л.
Сроки исполнения: 2015-2018 уч. года.
2.3.4 Увеличение контингента обучающихся на факультете по
востребованным производством специальностям, а также по гос. программам
«Серпин» и ГПИИР 2 до 20% в год.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е.,«С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П., «М» Вдовин В.Н., «ОП»
Муслиманова Г.Е., «АиД» Наумова В.И.
Сроки исполнения: 2015-2018 уч. года.
2.4 Научно–инновационная деятельность
2.4.1
Увеличение доли ППС, занимающихся научной деятельностью, до
60 %.

2.4.2 Обеспечение развития научного и образовательного взаимодействия с
вузами стран дальнего и ближнего зарубежья за счет увеличения договоров о
международном сотрудничестве и проведения совместных конференций.
2.4.3
Обеспечение увеличения количества публикаций ППС в журналах с
импакт-фактором, в т.ч. по результатам диссертационных исследований,
инновационных проектов.
2.4.4
Обеспечение увеличения доли внедренных в производство
результатов научной деятельности.
2.4.5 Получение международных патентов.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е.,«С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П., «М» Вдовин В.Н., «ОП»
Муслиманова Г.Е., «АиД» Наумова В.И., «СГН и АНК» Краснобаева Н.Л.
Сроки исполнения: 2015-2018 уч. года.
2.5
Модернизация
материально-технической
базы
научноисследовательской деятельности,как основы получения конкурентных
результатов
международного
уровня.
Развитие
связей
с
промышленными предприятиями.
2.5.1
Совершенствование научно-образовательных комплексов и
междисциплинарных инструментальных и аналитических центров на базе
лабораторий и учебно-производственного комплекса «Машиностроение»,
«Строительство».
2.5.2
Обеспечение подготовки новых научных и инновационных
проектов для участия в конкурсах.
2.5.3
Участие в конкурсе на открытие новых направлений по ГПИИР.
Увеличение доли магистрантов за счет программы ГПИИР.
2.5.4
Развитие сотрудничества с промышленными предприятиями
региона с целью заключения договоров на прохождение производственных
практик и трудоустройство выпускников. Привлечение ведущих
специалистов производства к ведению занятий для обучающихся по
программе ГППИР.
2.5.5 Подготовка и повышение квалификации специалистов с производства
на
базе
лабораторий
и
учебно-производственного
комплекса
«Машиностроение» ВКГТУ.
2.5.6
Развитие связей с зарубежными вузами по подготовке
специалистов в условиях максимально приближенных к условиям
производства.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами «ТМиТ» Елемес
Д.Е.,«С» Махиев Б.Е., «ВиЛР» Колпакова В.П., «М» Вдовин В.Н., «ОП»
Муслиманова Г.Е.
Сроки исполнения: 2015-2018 уч. года.
2.6.
Контроль за выполнением данного решения возложить на
проректоров по направлениям деятельности.

3 Стратегия развития факультета информационных технологий и
бизнеса в рамках реализации Программы стратегического развития на
2015-2016 гг.
И.о. декана факультета информационных технологий и бизнеса
Крыкпаева А.А.
Заслушав и обсудив доклад и.о. декана факультета информационных
технологий и бизнеса Крыкпаевой А.А., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Подготовка конкурентоспособных выпускников для экономики
страны
3.1.1 в рамках мероприятия 1.1.1 «Обновление структуры образовательных
программ (ОП) университета», открыть на факультете две образовательные
программы по специальностям «Приборостроение» докторантура PhD и
магистратуру
по
специальности
«Радиотехника,
электроника
и
телекоммуникации».
Ответственные: декана ФИТиБ, зав. кафедрами ПиАТП Бакланов А.Е.
Сроки исполнения: апрель 2015-2016 уч. года.
3.1.2 Увеличить долю образовательных программ, входящих в первую
тройку национальных рейтингов бакалавриата, по годам, %/кол-во 20152016 – 40/5; 2016-2017 – 50/6; 2017-2018 – 60/7, магистратуры, по годам
%/ккол-во 2015-2016 – 40/5; 2016-2017 – 50/6; 2017-2018 – 60/7,
докторантуры 2017-2018 – 50/2.
Ответственные: декан ФИТиБ, зав. кафедрами ПиАТП, ИСиКМ,
ЭиТФ,ТиПЭ, ВМ.
3.1.3 Открыть совместные образовательные программы по магистратуре
уровня «двойной диплом» по специальностям «Приборостроение» с АлтГТУ
г. Барнаул и «Автоматизация и управление» с ТУСУР г.Томск- кафедра
ПиАТП и по специальности «Электроэнергетика» с АлтГТУ, г. Барнаул,
Россия, кафедра ЭиТФ
Ответственные: декан ФИТиБ , зав. кафедрами ПиАТП ЭиТФ.
Сроки исполнения: май 2015-2016 уч. года
3.2
Формирование
пула
высококвалифицированного
научнопедагогического, административно-управленческого персонала и
качественного контингента обучающихся
3.2.1 Увеличить штат высококвалифицированного научно-педагогического
персонала с учеными степенями и званиями на факультете по годам, доля %
остепенности: 2015-2016 – 55; 2016-2017 – 57; 2017-2018 – 60.
Ответственные: декан ФИТиБ, зав кафедрами.
3.2.2 Обеспечить обучение и сертификацию ППС иностранному языку.
Увеличение доли преподавателей, сертифицированных на международном
уровне (сертификаты TOEFL, IELTS и др.) по годам, доля %:/кол-во 20152016 – 5/8; 2016-2017 – 10/16; 2017-2018 – 15/24.
Ответственные: декан ФИТиБ, зав. кафедрами.

3.2.3 Обеспечить подготовку и успешную защиту докторов PhD по
специальностям
«Математика»,
«Информационные
системы»,
«Автоматизация и управление» и «Техническая физика».
Ответственные: декан ФИТиБ, зав кафедрами ВМ, ИСиКМ, ПиАТП и
ЭиТФ.
Сроки исполнения: постоянно
3.2.5 Обеспечить интернационализацию ППС путем приглашения
преподавателей зарубежных вузов, а также приглашение в качестве ППС
специалистов-практиков с ведущих предприятий и организаций, в т.ч.
известных, успешных, знаковых фигур региона и страны, по годам 2015-2016
– 2; 2016-2017–3; 2017-2018 – 4.
Ответственные: декан ФИТиБ, зав. кафедрами.
3.2.6 Увеличить контингент обучающихся на факультете по всем
специальностям по годам 2015-2016 – 1100; 2016-2017 – 1500; 2017-2018 –
3000.
Ответственные: декан ФИТиБ, зав. кафедрами.
3.3 Совершенствование академической деятельности в соответствии с
современными
подходами
и
стандартами
профессионального
образования, развитие дистанционного обучения
3.3.1 Совершенствовать академическую деятельность в соответствии с
современными подходами и стандартами профессионального образования, в
т.ч. в разработке интерактивных электронных УМКД для всех дисциплин
факультета, доля % по годам 2015-2016 – 60%; 2016-2017 – 80%; 2017-2018 –
100.
Ответственные: декан ФИТиБ, зав. кафедрами.
3.3.2 Обновить и расширить базы практик с отбором лучших студентов для
направления на передовые предприятия и организации , доля %/ кол-во по
годам 2015-2016 – 60/783; 2016-2017 – 65/1100; 2017-2018 – 70/2100,
Ответственные: декан ФИТиБ , зав. кафедрами ИСиКМ, ПиАТП, ЭиТФ,
ТиПЭ, ИМ и ФУиН.
3.4
Контроль за выполнением данного решения возложить на
проректоров по направлениям деятельности.
4 Об исполнении решения Ученого совета от 8.12.2015г. по вопросу
«Программа «Формирование качественного контингента обучающихся»
и задачи профориентационной работы на 2015-2016 учебный год».
Вр.и.о. проректора по учебно-методической работе Кылышканов М.К.
Заслушав и обсудив доклад вр.и.о. проректора по учебно-методической
работе
Кылышканова
М.К.,
Ученый
совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Утвердить план набора по факультетам на 2016 год
Ответственные: Кылышканов М.К., деканы факультетов
4.2 Утвердить список базовых школ по ВКО и Южных регионов Казахстана.

Ответственные: Кылышканов М.К., деканы факультетов, ответ. секретарь
ПК
4.3 Утвердить призовой фонд творческого конкурса «Почему я хочу быть
инженером?».
5 О рекомендации студентов ВКГТУ им. Д.Серикбаева на перевод на
обучение по государственному образовательному гранту.
Вр.о. проректора по учебно-методической работе Кылышканов М.К.
Заслушав и обсудив доклад вр.и.о. проректора по учебно-методической
работе
Кылышканова
М.К.,
Ученый
совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Утвердить список студентов ВКГТУ им. Д. Серикбаева на перевод на
обучение по государственному образовательному гранту.
№

Фамилия,
имя,
отчество

1

Серіктөлеуов
Қаныш
Серіктөлеуұл
ы
Базылбеков
Ерасыл
Нұржанұлы

2

3

4

5

Нурбергенов
Арслан
Амангельдыу
лы
Набиев
Азамат
Айдарович
Разханова
Айнұр
Сайранбекқы
зы

Ларионов

Специальность

Год
ФИО
Примечани
пост отчисленного
е
упле
или
ния переводимого
студента
5В070700 – Горное
Как
Сансызбаев
дело
единственн
2015
Әділет
ого
Бақытжанұлы
претендента
5В073100 –
Как
Безопасность
единственн
Тоқтарқанов
жизнедеятельности
ого
2012
Бек
и защита
претендента
Оралқанұлы
окружающей
среды
5В070300 –
2012
Как
Мылтықбаев
Информационные
единственн
Дамир
системы
ого
Нұрланұлы
претендента
5В071800 2012
Как
Нысанова
Электроэнергетика
единственн
Акерке
ого
Кайратовна
претендента
5В070400-СПО –
2013
Как
Вычислительная
единственн
Манабаев
техника и
ого
Дархан
программное
претендента
Талғатұлы
обеспечение на
базе колледжа
5В071800 2013
Как
Тлеулесова

6

7

Иван
Игоревич

Электроэнергетика

Юрлов
Дмитрий
Николаевич

5В070300-СПО –
Информационные
системы на базе
колледжа
5В071900 –
Радиотехника,
электроника и
телекоммуникации
5В071200Машиностроение

8

Нугуманова
Минура
Ринатовна

9

Қайсенов
Ербол
Амангелдіұл
ы
Баяндина
Дана
Құмарбекқыз
ы
Уатбеков
Нұрсұлтан
Қайдарұлы

10

11

12

13

14

15

Каракузов
Азат
Талгатович
Дроздов
Дмитрий
Олегович

5В080500-Водные
ресуры и
водопользование
5В072900 Строительство

5В074500Транспортное
строительство
5В080500-Водные
ресуры и
водопользование

Ануарбеков
Чингис
Ерланович

5В072900 Строительство

Гончар
Василий
Петрович

5В072900 Строительство

Айсулу
Муктаровна

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2012

2012

2012

единственн
ого
претендента
Как
Думеев Алмас
единственн
Жусупханови
ого
ч
претендента
Акимжанов Как
Дархан
единственн
Есенгазинови ого
ч
претендента
Как
Рыков
единственн
Евгений
ого
Павлович
претендента
Как
Салимтаев
единственн
Ержан
ого
Жаныбекулы
претендента
Как
Нұржанов
единственн
Сұлтан
ого
Нұржанұлы
претендента
Как
Коротоножки
единственн
на Татьяна
ого
Юрьевна
претендента
Айтмухамбет Как
Ақерке
единственн
Бақытжанқыз ого
ы
претендента
Как
Қайдаров
единственн
Мақсат
ого
Ундасынұлы
претендента
Как
Руденко
единственн
Станислав
ого
Викторович
претендента

Председатель

Ж. Шаймарданов

Секретарь

Р. Айдарбаева

