УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ВКГТУ им. Д. Серикбаева
_________________ С. Рахметуллина
«__24__»____12____2018
РЕШЕНИЕ
Ученого совета по вопросам, рассмотренным на заседании
Ученого совета
24.12.2018

№7

1. Подготовка кадров в рамках государственной программы «Цифровой
Казахстан»: перспективы, пути реализации, проблемы
И.о. первого проректора С. Рахметуллина
Заслушав и обсудив доклад и.о. первого проректора Рахметуллиной С.Ж.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Актуализировать концепцию цифровизации университета
Ответственный: Денисова Н.Ф.,
Срок исполнения: до 05.01.2019 г.
1.2 Разработать концепцию проекта IT-лицей-колледж-вуз
Ответственный: Ердыбаева Н.К.,
Срок исполнения: до 05.01.2019 г.
1.3 Подготовить предложения по разработке новых ИОП и усилению
существующих ОП по IT-направлению, по разработке междисциплинарных
ОП
Ответственный: Конурбаева Ж.Т.,
Срок исполнения: до 05.01.2019 г.
2. Формирование практикоориентируемой платформы подготовки кадров:
Центр опережающего развития.
Руководитель ЦОР «Veritas»
- Центр Учебно-производственного комплекса Строительных технологий
ОКТУ НИР и ИД
Руководитель Центра Руденко О.В.
И.о. первого проректора С. Рахметуллина
Заслушав и обсудив информации и.о. первого проректора Рахметуллиной
С.Ж., руководителя ЦОР «Veritas» Куленовой Н.А., руководителя Центра

Учебно-производственного комплекса Строительных технологий ОКТУ
НИР и ИД Руденко О.В., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Подготовить перечень практических элективных курсов по
направлению деятельности Центра опережающего развития VERITAS.
Ответственный: руководитель ЦОР VERITAS, Куленова Н.А.
Срок исполнения: 31.01.2019
2.2 Завершить формирование Учебно-производственного центра практикоориентированной подготовки FUTURUM.
Ответственный: руководитель УПЦПОП FUTURUM, Руденко О.В.
Срок исполнения: 31.01.2019
2.3 Подготовить перечень практических элективных курсов и курсов
повышения квалификации для специалистов производственных организаций
Ответственный: руководитель УПЦПОП FUTURUM, Руденко О.В.
Срок исполнения: 31.01.2019
2.4 Обеспечить привлечение зарубежных ученых в качестве штатных
сотрудников ЦОР VERITAS
в количестве не менее 10 человек.
Ответственный: руководитель ЦОР VERITAS, Куленова Н.А.
Срок исполнения: 01.09.2019.
3 Рекомендация на присвоение ученого звания ассоциированный профессор
Капаевой С.Д.
Ученый секретарь Р. Айдарбаева
Заслушав и обсудив информации ученого секретаря Р. Айдарбаевой,
председателя счетной комиссии Акаева А.М., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Утвердить протокол №1 счетной комиссии об избрании председателем
счетной комиссии Акаева А.М.
3.2 Утвердить протокол №2 о результатах тайного голосования. На
основании результатов тайного голосования (за - 28, против – нет,
недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Комитетом по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан о присвоении Капаевой Саркен Джулгазывне ученого
звания ассоциированный профессор (доцент) по специальности 05.03.00 Обработка конструкционных материалов в машиностроении; как имеющую
ученую степень кандидата технических наук; имеющей общий стаж научнопедагогической деятельности 23 года, в т.ч. после защиты диссертации – 10
лет, работающей в должности доцента – 12лет; опубликовавшей после
защиты диссертации более 50 научных трудов, из них 4 – в научных
журналах, имеющих по данным информационной базы Томсон Рейтер
ненулевой импакт-фактор, 10 - в изданиях, рекомендованных Комитетом

МОН РК; имеющей монографию, рекомендованного Ученым советом
университета (издана за последние 5 лет, соискателю принадлежит не менее
6 печатных листов); ведущей занятия на высоком научно-методическом
уровне; занимающейся научной, методической работой и активно
участвующей в общественной жизни университета.
4 Рекомендация к публикации монографий:
- «Smart технологии контроля и управления системами энергосбережения
автономного объекта», авторы – Байдилдина А.Т., Бакланов А.Е.;
- «Optimization of the Work of Lighting Systems», авторы – Бакланов А.Е.,
Байдилдина А.Т., Григорьева С.В., Gy.Gyorok.
- «Комплексная информационная
технология мониторинга в сфере
образования», авторы – Увалиева И.М., Смаилова С.С.;
- «Development and implementation data analysis models and methods of
education», авторы – Смаилова С.С., Увалиева И.М.
Проректор по НР и И О. Гавриленко
Заслушав и обсудив информации проректора по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Утвердить к печати монографию «Smart технологии контроля и
управления системами энергосбережения автономного объекта», авторы –
Байдилдина А.Т., Бакланов А.Е.
4.2 Утвердить к печати монографию «Комплексная информационная
технология мониторинга в сфере образования», авторы – Увалиева И.М.,
Смаилова С.С.
4.3 Утвердить к печати монографию «Development and implementation data
analysis models and methods of education», авторы – Смаилова С.С., Увалиева
И.М.
5 О корректировке темы докторской диссертации Бельгиновой С.А.
Проректор по НР и И О. Гавриленко
Заслушав и обсудив информации проректора по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Утвердить тему диссертационного исследования докторанта Бельгиновой
С.А. специальности 6D070300 – Информационные системы (по отраслям)
«Разработка информационной технологии поддержки принятия решений при
диагностировании заболеваний крови».
6 Рекомендация к публикации учебных пособий.
Начальник управления по АД Г. Тажибаева

Заслушав и обсудив информацию начальника управления по АД Тажибаевой
Г.Б., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6.1 Утвердить к печати учебное пособие на русском и английском языках
«Кристаллография и минералогия», автор – Черненко З.И.
6.2 Утвердить к печати учебное пособие на русском и английском языках
«Промышленные типы месторождений полезных ископаемых», авторы –
Черненко З.И., Матайбаева И.Е.
6.3 Утвердить к печати учебное пособие на русском и английском языках
«Промышленные типы месторождений полезных ископаемых», авторы –
Черненко З.И., Матайбаева И.Е.
6.4 Утвердить к печати учебное пособие «Системы автоматизированного
проектирования радиоэлектронных устройств», авторы – Бакланов А.Е.,
Григорьева С.В.
6.5 Утверждение к печати учебного пособия на русском и казахском языках
«Технологии переработки, использования и захоронения техногенных
отходов», авторы – Идришева Ж.К., Адрышев А.К. Жаманбаева М.К.,
Даумова Г.К.
6.6 Утвердить к печати учебное пособие «Технические средства обеспечения
безопасности труда и защиты окружающей среды », авторы – Даумова Г.К.,
Адрышев А.К., Идришева Ж.К., Жаманбаева М.К.
7 Об утверждении составов АК на 2019 г. по специальностям бакалавриата,
магистратуры и докторантуры Phd.
Начальник управления по АД Г. Тажибаева
Заслушав и обсудив информацию начальника управления по АД Тажибаевой
Г.Б., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7.1 Утвердить составы АК на 2019 г. по специальностям бакалавриата,
магистратуры и докторантуры Phd.

Секретарь

Р. Айдарбаева

