УТВЕРЖДАЮ
Р<

РЕШЕНИЕ
Ученого совета по вопросам, рассмотренным на заседании Ученого
совета
26.03.2015 г.

Протокол №8

1. О выполнении плана мероприятий на 2014-2015 годы по
реализации
Государственной
программы
развития
образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы (I этап)
Проректора по направлениям: Линок Н.Н., Гавриленко О.Д., Назбиев
Ж.Д., директора департаментов: Дузкенева Н.А., Рахметжанов Е.У.
Заслушав и обсудив доклады проректоров университета Линка Н.Н.,
Гавриленко О.Д., Назбиева Ж.Д., директоров департамента Дузкеневой Н.А.
и Рахметжанова Е.У., Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Продолжить выполнение «Плана мероприятий ВКГТУ им.
Д.Серикбаева на 2014 -2015 годы по реализации Государственной программы
развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы (I этап)».
Ответственные: проректора университета по направлениям, директор
департамента
СМК,
директор
производственно-экономического
департамента
Срок исполнения: согласно данным планам
1.2 Рассмотреть выполнение «Плана мероприятий ВКГТУ им.
Д.Серикбаева на 2014 -2015 годы по реализации Государственной программы
развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы (I этап)» в
2015-2016 учебном году.
Ответственные: проректора университета по направлениям, директор
департамента
СМК,
директор
производственно-экономического
департамента
Срок исполнения: март 2016г.
1.3 Провести контроль эффективного использования приобретенного
оборудования и техники
Ответственные:
деканы
факультетов,
руководители
структурных
подразделений

Срок исполнения: до 30.04.2015г.
1.4.1 Обеспечить привлечение зарубежных ученых в соответствии с
планом; обеспечить привлечение ученых, являющихся сотрудниками ТОП500 вузов.
Ответственные: Деканы факультетов, начальник ОМС,
директор
ДНИРиИД
Срок исполнения: В течение 2015 года
1.4.2 Проводить работу по организации информационных дней для
продвижения международных стипендий и грантов.
Ответственные: Деканы факультетов, директор ДНИРиИД
Срок исполнения: Постоянно
1.4.3 Принять меры по привлечению иностранных студентов и
осуществлению эквивалентного обмена в рамках международных договоров
в 2015 г.
Ответственные: Деканы факультетов, начальник ОМС,
директор
ДНИРиИД
Срок исполнения: Постоянно
1.4.4 Подать проекты победители проекта «Инновация» 2014 года на
конкурс бизнес-инкубирования в ТП «Алтай» и офис коммерциализации.
Ответственные: Научные руководители проектов, деканы факультетов,
начальник отдела интеллектуальной собственности, коммерциализации и
инноваций, директор ДНИРиИД
Срок исполнения: В течение 2015 года
1.4.5 Обеспечить участие в конкурсе проектов на грантовое
финансирование МОН РК 2015 г. не менее 10 проектов от факультета.
Ответственные: Деканы факультетов, начальник отдела НИР, директор
ДНИРиИД
Срок исполнения: В течение 2015 года
1.4.6 Продолжить мониторинг публикаций ППС в журналах с высоким
импакт-фактором в рамках существующей системы «виртуальный»
университет
Ответственные: Директор ДНИРиИД
Срок исполнения: Постоянно
Сроки исполнения: март 2015г.
2. Разное
2.1 О рекомендации к изданию следующих учебно-методических
трудов:
2.1.1
Учебно-методическое
пособие
«Математическое
и
компьютерное моделирование процессов», авторы - Темирбеков Н.М.,
Попова Г.В., Турганбаев Е.М., Рахметуллина С.Ж., Денисова Н.Ф.,
Бакланова О.Е.;
2.1.2
Учебно-методическое
пособие
«Дифференциальные
и
интегральные уравнения в вопросах и задачах технической физики»,
автор - Тыныбекова С.Д.;

2.1.3
Учебно
методическое
пособие
«Технология
программирования» Часть I, авторы - Никифоров В.Л., Латкина Л.П.,
Рахметуллина С.Ж., Жомарткызы Г.;
2.1.4
Учебно
методическое
пособие
«Технология
программирования» Часть II., авторы - Никифоров В.Л., Латкина Л.П.,
Рахметуллина С.Ж., Жомарткызы Г.
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1.1 Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие
«Математическое и компьютерное моделирование процессов», авторы
Темирбеков Н.М., Попова Г.В., Турганбаев Е.М.,
Рахметуллина С.Ж.,
Денисова Н.Ф., Бакланова О.Е.
2.1.2 Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие
«Дифференциальные и интегральные уравнения в вопросах и задачах
технической физики», автор - Тыныбекова С.Д.
2.1.3
Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие
«Технология программирования» Часть I, авторы - Никифоров В.Л., Латкина
Л.П., Рахметуллина С.Ж., Жомарткызы Г.
2.1.4
Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие
«Технология программирования» Часть II, авторы - Никифоров В.Л., Латкина
Л.П., Рахметуллина С.Ж., Жомарткызы Г.
2.2 О рекомендации кандидатуры преподавателя кафедры
приборостроения
и
автоматизации
технологических
процессов
Калимова Е.Б. для участия в программе «Болашак»
Начальник ОМС - Гаркуша А.А.
Заслушав и обсудив
информацию начальника отдела международного
сотрудничества
Гаркуша
А. А.,
Ученый
совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.2
Рекомендовать
кандидатуру
преподавателя
кафедры
приборостроения и автоматизации технологических процессов Калимова Е.Б.
для поступления в магистратуру по программе «Болашак»
2.3 Об утверждении Положения «О внедрении результатов научноисследовательских работ в учебный процесс ВКГТУ им. Д.Серикбаева»
и Положения «О выполнении бюджетных научно-исследовательских
работ»
Начальник отдела НИР - Окасов Д.Е.

Заслушав и обсудив
исследовательской работы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

информацию начальника отдела научноОкасова Д.Е., Ученый совет университета

2.3.1 Рекомендовать Положение «О внедрении результатов научноисследовательских работ в учебный процесс ВКГТУ им. Д.Серикбаева» к
утверждению
Ответственные: начальник отдела НИР - Окасов Д.Е.
Срок исполнения: до 06.04.2015 года.
2.3.2 Направить Положение «О выполнении бюджетных научноисследовательских работ» на доработку и рассмотреть на ближайшем НТС.
Ответственные: начальник отдела НИР - Окасов Д.Е.
Срок исполнения: до 15.04.2015 года.
2.4
О рекомендации кандидатур
д.т.н., профессора, декана
факультета машиностроения и транспорта Дудкина М.В. и к.т.н.,
профессора
кафедры
технологических машин
и оборудования
Гурьянова Г.А. для участия
в конкурсе на вакансии членкорреспондентов Российской инженерной академии по специальности
«Машиностроение
(автомобильное, тракторное,
строительное
и
дорожное)»
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.4.1 Рекомендовать кандидатуру декана факультета машиностроения
и транспорта, доктора технических наук, профессора Дудкина Михаила
Васильевича для участия в конкурсе Российской инженерной академии по
выборам на вакансии действительных членов и членов-корреспондентов РИА
по
специальности
«Машиностроение
(автомобильное,
тракторное,
строительное и дорожное)».
2.4.2
Рекомендовать
кандидатуру
профессора
кафедры
«Технологические машины и оборудование», кандидата технических наук,
доцента Гурьянова Георгия Александровича для участия в конкурсе
Российской инженерной академии по выборам на вакансии действительных
членов и членов-корреспондентов РИЛ по специальности «Машиностроение
(автомобильное, тракторное, строительное и дорожное)».

2.5 Контроль исполнения решений Ученого совета
Ученый секретарь - Ишкинина Г.Ш.

Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Ишкининой Г.Ш.,
Ученый совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.5.1 Принять информацию к сведению.
2.5.2 Продолжать мониторинг исполнения решений Ученого совета
университета.
Ответственные: ученый секретарь Ишкинина Г.Ш.
Срок исполнения: постоянно

Председатель

Н. Темирбеков

Ученый секретар

Г. Ишкинина

