РЕШЕНИЕ
Ученого совета по вопросам, рассмотренным на заседании
Ученого совета
25.02.2015г.

Протокол №7

1. Обсуждение инициативы Совета Ассамблеи народа Казахстана о
проведении выборов Президента Республики Казахстан в 2015 году:
1.1 Вступительное слово ректора ВКГТУ им. Д.Серикбаева, д.ф.-м.н,
профессора, члена-корреспондента НАН РК Темирбекова Н.М.
1.2 Выступление заведующего кафедрой «Социально-гуманитарных
дисциплин
и Ассамблеи
народа Казахстана», к.и.н., доцента
Краснобаевой H.JI.
1.3 Выступление к.и.н., доцента кафедры «История Казахстана и
право» Айдарбаевой Р.К.
1.4 Выступление председателя Комитета по делам молодежи
Байгереева С.Р.
1.5 Выступление студента 1 курса ФМТ Серой А. гр.14-ТТ-1
1.6 Общее голосование по вопросу поддержки коллективом ВКГТУ
им. Д.Серикбаева инициативы Совета Ассамблеи народа Казахстана о
проведении выборов Президента Республики Казахстан в 2015 году.
Заслушав и обсудив выступления ректора университета Темирбекова Н.М. и
других докладчиков, Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оформить обсуждение инициативы Совета Ассамблеи народа
Казахстана о проведении выборов Президента Республики Казахстан в 2015
году протоколом заседания Ученого совета университета.
Ответственные: ученый секретарь Ишкинина Г.Ш.
Срок исполнения: до 02.03.2015г.
2. Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности
университета за 2014 год
Проректор по НиМС - Гавриленко О.Д.

Заслушав и обсудив доклад проректора по науке и международному
сотрудничеству
Гавриленко
О. Д.,
Ученый
совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Реализовать мероприятия, направленные на повышение объемов
финансирования по научно-исследовательской и научно-производственной
деятельности университета (не менее 105 % от 2014 года).
Ответственные: директор ДНИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов.
Срок исполнения: 2015 год.
2.2 Активно вовлекать молодых ученых и студентов в научную
деятельность,
обеспечить
реализацию
студенческих
научных
и
инновационных проектов в рамках деятельности бизнес-инкубатора
«БАСТАУ» (ежегодный конкурс «Инновация», не менее 10 проектов (по 2
проекта от факультета).
Ответственные: директор ДНИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов,
главный специалист бизнес-инкубатора «Бастау» Шимырбаев Н.Б.
Срок исполнения: 2015 год.
2.3 Увеличить количество публикаций в журналах с высоким импактфактором за счет опубликования результатов НИР по госбюджетным или
хоздоговорным НИР в журналах с высоким импакт фактором (не менее 1
статьи от каждого проекта).
Ответственные: директор ДНИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов,
руководители проектов.
Срок исполнения: 2015 год.
2.4 Продолжить практику внедрения результатов НИР в инновационные
опытно-производственные участки (не мене 1 с факультета).
Ответственные: директор ДНИРиИД Титов Д.Н., деканы факультетов,
руководители проектов.
Срок исполнения: 2015 год.
2.5 Организовать презентацию использования промышленного робота
фирмы «Kawasaki» с высокоточным позиционированием и мобильного
комплекса по безреагентной переработке минерального и техногенного
сырья с участием заказчиков.
Ответственные: профессор кафедры «ПиАТП» Алонцева Д.Л.,
зав.кафедрой «ХМиО» Куленова Н.А., зав.лабораторией «1РГЕТАС»
Мисевра
С .Я.,
нач.отдела
интеллектуальной
собственности,
коммерциализации и инноваций Молдахметова А.Е., директор ДНИРиИД
Титов Д.Н.
Срок исполнения: до 30.06.2015г.

2.6 Провести международную научно-практическую конференцию,
семинары, круглые столы, посвященные юбилейным праздничным датам: 20летие Конституции Казахстана, 550-летие образования Казахского ханства,
20-летие Ассамблеи народов Казахстана и 70-летие Дня Победы.
Ответственные: Зав. кафедрами - Панковская Г.И., Краснобаева H.JL,
Жанабилова А.К., деканы - ФЭиМ Варавин Е.В. и ФМТ Дудкин М.В.,
нач.отдела научно-исследовательской работы Окасов Д.Е., директор ДВРиСР
Злобин Б.Н., директор ДНИРиИД Титов Д.Н.
Срок исполнения: в течение 2015 года
2.7 Контроль за исполнением решений Ученого Совета возложить на
проректора по НиМС Гавриленко О.Д.
3. Разное
3.1 Об изменении сроков весенней учебно-экзаменационной сессии
для студентов заочной формы обучения
Директор АкД - Оразалина 3.3.
Заслушав и обсудив информацию директора Академического департамента
Оразалиной 3.3., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Установить сроки весенней учебно-экзаменационной сессии для
обучающихся РЦДО с 20.04.2015г. по 08.05.2015г.
Ответственные: директор РЦДО Гедевани Р.А.
Сроки исполнения: с 20.04.2015г. по 08.05.2015г.
3.2 Об утверждении темы докторской диссертации и назначении
второго научного консультанта докторанту 1-го года обучения
специальности 6D071200 «Машиностроение» Ким-Вайнбергер А.И.
Начальник ОПО - Муздыбаева Ш.А.
Заслушав и обсудив
информацию начальника отдела послевузовского
образования
Муздыбаевой
Ш.А.,
Ученый
совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.2.1 Утвердить тему докторской диссертации докторанта 1-го года
обучения специальности 6D071200 «Машиностроение» Ким-Вайнбергер
А.И. в следующей редакции: «Разработка и обоснование способа
интенсификации процесса грохочения сыпучих материалов»
3.2.2 Назначить вторым отечественным научным консультантом - к.т.н.,
доцента кафедры «Технологические машины и оборудование» Вавилова А.В.
Ответственные: начальник ОПО - Муздыбаева III.A.
Сроки исполнения: до 02.03.2015г.

3.3 О рекомендации к изданию монографии «Диверсификация
вторичного сырья животноводства - как приоритетное направление
формирования бизнес-среды на селе», авторы - Конурбаева Ж.Т.,
Закимова А.М., Рахимбердинова М.У.
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.3 Рекомендовать к изданию монографию «Диверсификация вторичного
сырья животноводства - как приоритетное направление формирования
бизнес-среды на селе», авторы - Конурбаева Ж.Т., Закимова А.М.,
Рахимбердинова М.У.
3.4 Контроль исполнения решений Ученого совета
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.4.1 Принять информацию к сведению.
3.4.2 Продолжать мониторинг исполнения решений Ученого совета
университета.
Ответственные: ученый секретарь Ишкинина Г.Ш.
Сроки исполнения: постоянно
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