2 Итоги научно-исследовательской деятельности университета за 2016
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 Разработать и реализовать мероприятия, направленные на достижение
доли доходов от научно-исследовательской и инновационной
деятельности университета в 2017 г. не менее 12 % от общего дохода
вуза.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д, начальник Управления
НИРиИД Сегеда Т.А., отдел НИР, деканы факультетов.
Срок исполнения: декабрь 2017 г.
2.2 Обеспечить выполнение первого этапа исследований (2017 год) целевых
научно-технических программ, предлагаемых для реализации университетом
совместно с ведущими промышленными предприятиями ВосточноКазахстанской области.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д, начальник Управления
НИРиИД Сегеда Т.А., отдел НИР, руководители программ и проектов.
Срок исполнения: декабрь 2017 г.
2.3 Обеспечить прирост публикаций в журналах с импакт-фактором за счет
опубликования результатов НИР по госбюджетным или хоздоговорным НИР
в 2017 г. - не менее 10 публикаций (по отношению к 2016г.).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., деканы факультетов, руководители
проектов.
Срок исполнения: декабрь 2017 г.
2.4 Обеспечить суммарный показатель индекса Хирша ученых и ППС
университета в 2017 г. в расчете на 1 ППС не менее 0,18, за счет привлечения
в университет 1-2 ученых с показателем индекса Хирша не менее 10.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., деканы факультетов, руководители
проектов, ППС.
Срок исполнения: ноябрь 2017г.
2.5 Обеспечить прирост патентов, авторских свидетельств в 2017 г. не менее
3 (по отношению к 2016 г.).
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., деканы факультетов, зав. лабораториями,
руководители проектов.
Срок исполнения: декабрь 2017 г.
2.6 Заключить договоры с зарубежными вузами-партнерами для проведения
научных исследований в 2017 г. – не менее 3 договоров.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., начальник
Управления НИРиИД Сегеда Т.А., Центр международного развития и

взаимодействия, деканы факультетов, зав. лабораториями, руководители
проектов.
Срок исполнения: декабрь 2017 г.
2.7 Для реализации проектов ПЦФ увеличить долю площадей университета,
задействованных под НИР до 20% от общей площади.
Ответственные: проректор по НиМС Гавриленко О.Д., проректор по АХД
Мещанов Н.Т.
Срок исполнения: декабрь 2017 г.
3 Отчет по выполнению Стратегии развития факультета инженерии.
Декан факультета инженерии Дудкин М.В.,
председатель комиссии
Мизерная М.А.
Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера Н.В. Всяких, Ученый совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Считать работу факультета (объединенного с АСФ) удовлетворительной
3.2 Подготовить 6 ОП (BA, MA ) к участию в национальном рейтинге НААР.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами Вдовин В.Н.,
Муздыбаева А.С., Асангалиев Е.А.
Срок: март 2017 г.
3.3
Участвовать в конкурсах по фундаментальным, прикладным
исследованиям и хоздоговорным темам. Обеспечить объем финансирования
НИР и НПД не менее 33 млн. тенге..
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами.
Срок: постоянно
3.4 Повысить качество учебно-методических и научных разработок ППС и
обеспечить издание не менее: учебных пособий – 5 наименований;
монографий – 3 наименования; публикаций, имеющих ненулевой импактфактор – 3 наименований; Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав.
кафедрами.
Срок: постоянно.
3.5 Сформировать на факультете культ науки среди ППС и обучающихся.
Повысить Индекса Хирша до 0,1 в расчете на 1 ППС.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами.
Срок: постоянно.
3.6 Обеспечить количество защит диссертаций докторантов (PhD) -не менее 2
в 2017 г.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрой ТМиТ Муздыбаева
А.С., научные консультанты.
Срок: декабрь 2017 г.
3.7 Обеспечить уровень знания ППС казахского языка сертификатами
КазТест, не менее 1 сертификата. Срок: постоянно. Ответственные: декан ФИ
Дудкин М.В., зав. кафедрами.

3.8 Подтвердить уровень знания ППС английского языка международными
сертификатами IELTS, TOEFL не менее 2 сертификатов в 2017 г.
Ответственные: декан ФИ Дудкин М.В., зав. кафедрами.
Срок: постоянно.
4 О ходе реализации новой концепции научной библиотеки
Руководитель библиотеки Бегимова Р.Б.
Заслушав и обсудив доклад руководителя библиотеки Бегимовой Р.Б.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Закупить оборудование согласно плана госзакупок для: планетарный
сканер для оцифровки фонда; RFID-метки и считыватели.
Ответственные: Проректор по АХД Мещанов Н.Т.;
И.О. начальника отдела госзакупок и МТС Ташибаева Ж.; руководитель
библиотеки Бегимова Р.Б.
Срок исполнения: 2017-2018 гг.
4.2
Идентифицировать издания с помощью RFID-технологий.
Ответственный: Руководитель библиотеки Бегимова Р.Б.
Срок исполнения: до 30 декабря 2018 г.
4.3 Закупать литературу согласно плану закупок с приоритетом литературе
для реализации Программы трехъязычия.
Ответственные: Проректор по АХД Мещанов Н.Т.; и.о. начальника отдела
госзакупок и МТС Ташибаева Ж.; руководитель библиотеки Бегимова Р.Б.
Срок исполнения: 2017-2018 гг.
4.4
Разработать «Политику обеспечения доступа обучающихся и
сотрудников к крупнейшим мировым информационным базам данных»
Ответственные: Директор департамента стратегии развития и мониторинга,
Рахметуллина С.Ж., Руководитель библиотеки Бегимова Р.Б.
Срок исполнения: апрель-май 2017 гг.
4.5 Контроль за исполнением решения Ученого Совета университета
возложить на и.о. проректора по УМиВР Линка Н.Н.
5 О формах проведения экзаменов по специальностям бакалавриата в
период летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года.
Начальник управления по АД Солтан Г.Ж.
Заслушав и обсудив информацию начальника управления по АД Солтан
Г.Ж., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Утвердить формы проведения экзаменов по специальностям бакалавриата
в период летней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года.

6 О корректировке тем докторских диссертаций.
Докладывал проректор по НиМС Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректор по НиМС Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6.1 Утвердить тему диссертации докторанта 2 курса специальности
6D070900 Долганова А.В.в следующей редакции «Исследование влияния
модифицирующих добавок на оптимизацию характеристик ядерного
керамического топлива из диоксида урана».
6.2 Назначить научным консультантом Еремеева Ж.В. (НИТУ МИСиС, г.
Москва).
6.3 Утвердить тему диссертации докторанта 3 курса специальности
6D070600 Оразбековой Г. в следующей редакции «Прогнозирование
золоторудных месторождений в пределах Южного Алтая (ЗападноКалбинский и Южно-Алтайский районы) на основе системного подхода».
7 Утверждение к печати монографии:
- «Исследование физико-механических свойств грунтов и разработка
методов прогноза деформируемости
насыпных инженерных
сооружений», авторы – Б. Апшикур, Т. Ипалаков.
- «Автоматизированная обработка микроснимков горных пород с
использованием методов компьютерного зрения», авторы – Бакланова
О.Е., Бакланов А.Е.
- «Очистка хромсодержащих сточных вод с использованием новых
модифицированных сорбентов», авторы – Адрышев А.К.,Даумова Г.К.,
Хайруллина А.А.
Проректор по НиМС Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по науке и международному
сотрудничеству Гавриленко О.Д., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7.1 Утвердить к печати монографию «Исследование физико-механических
свойств грунтов и разработка методов прогноза деформируемости насыпных
инженерных сооружений», авторы – Б. Апшикур, Т. Ипалаков.
7.2 Рекомендовать к печати монографию «Автоматизированная обработка
микроснимков горных пород с использованием методов компьютерного
зрения», авторы – Бакланова О.Е., Бакланов А.Е.
7.3 Рекомендовать к печати монографию «Очистка хромсодержащих сточных
вод с использованием новых модифицированных сорбентов», авторы –
Адрышев А.К.,Даумова Г.К., Хайруллина А.А.
8 Утверждение к печати:
- учебно-методическое пособие «Компьютерные сети», автор – Парамзин
А.П.

-учебное пособие «Основы технической эксплуатации транспортной
техники», авторы – Муздыбаева А.С., Муздыбаев М.С., Мырзабекова
Д.М.
- учебное пособие «Испытание автомобилей», авторы - Муздыбаева А.С.,
Муздыбаев М.С., Мырзабекова Д.М.
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К.
Заслушав и обсудив ученого секретаря Айдарбаевой Р.К., Ученый совет
университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8.1 Утвердить к печати учебно-методическое пособие «Компьютерные
сети», автор – Парамзин А.П.
8.2 Рекомендовать учебное пособие ««Основы технической эксплуатации
транспортной техники», авторы – Муздыбаева А.С., Муздыбаев М.С.,
Мырзабекова Д.М., к присвоению грифа УМО РУМС КазАТК им. М.
Тынышпаева.
8.3 Рекомендовать учебное пособие «Испытание автомобилей», авторы Муздыбаева А.С., Муздыбаев М.С., Мырзабекова Д.М., к присвоению грифа
УМО РУМС КазАТК им. М. Тынышпаева.
9 Утверждение Положения о диссертационном совете ВКГТУ им. Д.
Серикбаева.
Проректор по НиМС Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректора по науке и международному
сотрудничеству Гавриленко О.Д., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
9.1 Утвердить Положение о диссертационном совете ВКГТУ им. Д.
Серикбаева.
Председатель

Ж. Шаймарданов

Секретарь

Р. Айдарбаева

