«Серпін» на 2018-2019 уч.год
Срок исполнения: до 01.12.2017 г.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. проректора
по УМР Линка Н.Н.
1.
Отчет по выполнению Стратегии развития на факультете наук о
земле.
Декан ФНоЗ Бубняк А., член комиссии Мадиярова Э.С.
Заслушав и обсудив отчет декана ФНоЗ Бубняка А., справку члена комиссии
Мадияровой Э.С., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Считать работу факультета удовлетворительной.
2.2 Повысить Индекс Хирша до 0,15 в расчете на 1 ППС.
Ответственные: декан Бубняк А.Н, зав. кафедрами.
Срок: постоянно.
2.3 Обеспечить заключение новых договоров по финансируемым НИР и
НПД.
Участвовать в конкурсах по фундаментальным, прикладным
исследованиям и хоздоговорным темам
Ответственные: декан Бубняк А.Н, зав. кафедрами.
Срок: постоянно.
2.4 Обеспечить прирост патентов, авторских свидетельств (11 патентов)
Ответственные: декан Бубняк А.Н, зав. кафедрами.
Срок: постоянно.
2.5 Обеспечить количество защит диссертаций докторантов (PhD) – не менее
4 в 2017 г.
Ответственные: декан Бубняк А.Н., зав. кафедрами Нуршайыкова Г.Т.,
Асанов Д.А.
Срок: декабрь 2017 г.
2.6 Обеспечить выполнение плана набора 2017г.
Ответственные: декан Бубняк А.Н., зав. кафедрами.
Срок: сентябрь 2017 г.
2.7 Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. проректора
по УМР Линка Н.Н., проректора по НиМС Гавриленко О.Д.
2.
О повышении показателей университета в международных и
национальных рейтингах.
Начальник управления НИРиИД Сегеда Т.А.
Заслушав и обсудив доклад начальника управления НИРиИД Сегеды Т.А.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Провести анализ и скорректировать план мероприятий по повышению
эффективности участия ВКГТУ в рейтингах.

Ответственный:руководитель ЦОКиРОТ.
Срок:31.05.2017)
3.2
Разработать дорожную карту по работе с представительствами
глобальных и региональных рейтинговых агентств с целью улучшения
презентативности ВКГТУ.
Ответственный: руководитель ЦОКиРОТ.
Срок:15.06.2017.
3.3 Разработать дорожную карту мероприятий по поддержанию связи с
экспертами и работодателями, принимающими участие в экспертных
рейтинговых оценках вуза.
Ответственный: руководитель ЦОКиРОТ, деканы, зав. кафедрами.
Срок: 20.06.2017.)
3.4 Систематизировать информационный портал для заполнения показателей
кафедрами и подразделениями по критериям рейтинговых агентств.
Ответственные: руководитель ЦОКиРОТ, руководитель ОИОТ.
Срок:31.12.2017г.
4 О реализации программы «Академическая мобильность»
И.о. проректора по УМР Линок Н.Н.
Заслушав и обсудив доклад начальника управления НИРиИД Сегеды Т.А.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
4.1.1 Проанализировать перечень вузов РК, с которыми заключены
договоры, и подать предложения по его расширению.
Срок исполнения: до 26.05.17 г.
4.2 Начальнику офиса регистратора:
4.2.1 Организовать работу по перезаключению договоров, у которых
истек/истекает срок действия, и заключению новых договоров (с учетом
предложений деканов факультетов).
Срок исполнения: по мере поступления предложений, постоянно.
4.2.2 Разослать в вузы РК, с которыми заключены договоры,
информационные письма-приглашения.
Срок исполнения: до 31.05.2017г.
4.3 Заведующим выпускающими кафедрами:
4.3.1 Проанализировать образовательные программы ВКГТУ и определить
актуальные элективные курсы, которые могут заинтересовать студентов
других вузов, в том числе, для обучения в летнем семестре.

Срок исполнения: до 29.05.2017г.
5. Привлечение зарубежных преподавателей.
И.о. проректора по УМР Линок Н.Н.
Заслушав и обсудив информацию и.о. проректора по УМР Линка Н.Н.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Главному специалисту центра международного развития и
взаимодействия Гаркуше А.А., юристконсульту Берекполовой Г.А.,
начальнику отдела по работе с персоналом Капашеву К.К., главному
бухгалтеру Всяких Н.В.:
5.1.1 Завершить разработку и утвердить регламентирующие документы по
зарубежным преподавателям (Положение «О порядке приема и оплаты труда
привлеченных зарубежных ученых и консультантов ВКГТУ им. Д.
Серикбаева», трудовой договор).
Срок исполнения: до 25.05.2017 г.
5.2 Деканам, зав. кафедрами ИСиКМ Кумаргажановой С.К., ПиАТП
Кабланбекову Б.М., ЭиТФ Плотникову С.В., ЭиМ Рахимбердинововй
М.У., ГиГД Нуршайыковой Г.Т., ХМиО Асанову Д.А., БЖиООС
Букуновой А.Ш., ТМиТ Муздыбаевой А.С., Вдовину В.Н., ВиЛР
Асангалиеву Е.А., С Руденко О.В., АиД Феоктистовой Е.А., ОП
Мелкозерововй Л.Я.:
5.2.1 Предоставить кандидатуры зарубежных преподавателей (с пакетом
документов) и обеспечить конкурс – 2 чел. на место.
Срок исполнения: до 03.06.2017 г.
6. Итоги профориентационной работы за апрель-май 2017 года.
И.о. проректора по УМР Линок Н.Н.
Заслушав и обсудив информацию и.о. проректора по УМР Линка Н.Н.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6.1 Принять информацию к сведению.
7. Об участии в Форуме «Предпринимательское образование в
быстроразвивающихся обществах».
Директор департамента СРиМ Рахметуллина С.Ж., зав.кафедрой Конарбаева
Ж., начальник управления НИРиИД Сегеда Т.А.
Заслушав и обсудив информацию директора департамента СРиМ
Рахметуллиной С.Ж., зав.кафедрой Конарбаевой Ж., начальника управления
НИРиИД Сегеды Т.А., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

7.1 Принять информацию к сведению.
8. Представление к ученому званию ассоциированный профессор
(доцент) к.ф.-м. наук Бакланова А.Е.
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р., Ученый
совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8.1 Включить в бланки бюллетеней тайного голосования кандидатуру
Бакланова А.Е.
8.2 Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек.
8.3 В состав счетной комиссии по организации и проведению процедуры
тайного голосования включить Всяких Н.В., Сегеду Т.А., Прохоренкову Н.В.
9 Отчет счетной комиссии о результатах тайного глосования.
Председатель счетной комиссии Сегеда Т.А.
Заслушав и обсудив информацию председателя счетной комиссии Сегеды
Т.А., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
9.1 Утвердить протокол №1 счетной комиссии об избрании председателем
счетной комиссии Сегеды Т.А.
9.2 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 Бакланову Александру Евгеньевичу
ученого звания ассоциированный профессор (доцент) по специальности
05.11.00 - Приборостроение, метрология и инормационно-измерительные
приборы и системы; как имеющего ученую степень кандидата физикоматематических наук; имеющего общий стаж научно-педагогической
деятельности 33 года, в т.ч. после защиты диссертации - 25 лет, работающего
в должности доцента - 8 лет; опубликовавшего после защиты диссертации 33
научных труда, из них 2 – в научных журналах, имеющих по данным
информационной базы Томсон Рейтер ненулевой импакт-фактор, 4 – в
журналах из базы Скопус или или Jstore, 27 – в изданиях, рекомендованных
Комитетом МОН РК; имеющего монографию, рекомендованного Ученым
советом университета (издана за последние 5 лет, соискателю принадлежит
не менее 6 печатных листов); ведущего занятия на высоком научнометодическом уровне; занимающегося научной, методической работой и
активно участвующей в общественной жизни университета.
10 Утверждение изменений в «Плане мероприятий по реализации
рекомендаций внешней экспертной группы НААР по итогам

институциональной аккредитации (2014-2019 годы)».
Руководитель центра ОКиРОТ Сурова Д.С.
Заслушав и обсудив информацию руководителя центра ОКиРОТ Суровой
Д.С., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
10.1 Утвердить изменения в «Плане мероприятий по реализации
рекомендаций внешней экспертной группы НААР по итогам
институциональной аккредитации (2014-2019 годы)».
11. Внесение изменений в темы докторских диссертаций.
Начальник управления НИРиИД Сегеда Т.А.
Заслушав и обсудив информацию начальника управления НИРиИД Сегеды
Т.А., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
11.1 Утвердить тему докторской диссертации докторанта группы 15-DГР-3п
Ойцевой Т. в следующей
редакции: «Геология, минералогия и условия
формирования редкометалльного оруденения Восточного Казахстана (на
примере центральной части Калба-Нарымской зоны)».
11.2 Утвердить тему докторской диссертации
докторанта 1 курса
специальности 6D070300 Информационные системы (по отраслям)
Карымсаковой И.Б. в следующей редакции: «Информационная технология
исследования геометро-топологических структур имплантов для построения
роботизированных систем плазменного напыления».
12. Утверждение к печати монографий:
- «Глино-полимерные композиции в очистке сточных вод горно-рудной
промышленности», авторы – Муздыбаева Ш.А., Жаманбаева М.К.,
Аскарова Г.С.;
- «Теория и практика формирования инновационной инфраструктуры и
коммерциализации результатов инновационной деятельности», авторы –
Куур О.В., Варавин Е.В., Клиновицкая Т.Г., Козлова М.В., Мадиярова
Э.С., Нетесова В.Ю., Судаков В.А., Шапочкина Е.Ю.;
- «Переписи населения как источник изучения народонаселения
Казахстана. 1897-1926» , автор – Калиева К.С.
Ученый секретарь Айдарбаева Р.К.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
12.1 Утвердить к печати монографию «Глино-полимерные композиции в
очистке сточных вод горно-рудной промышленности», авторы – Муздыбаева
Ш.А., Жаманбаева М.К., Аскарова Г.С.
12.2 Утвердить к печати монографию «Теория и практика формирования

инновационной инфраструктуры и коммерциализации результатов
инновационной деятельности», авторы – Куур О.В., Варавин Е.В.,
Клиновицкая Т.Г., Козлова М.В., Мадиярова Э.С., Нетесова В.Ю., Судаков
В.А., Шапочкина Е.Ю.
12.3 Утвердить к печати монографию «Переписи населения как источник для
изучения народонаселения Казахстана 1897-1926 гг.», автор - к.и.н., доцент
кафедры «История Казахстана и АНК» Калиева К.С.
13. Утверждение к печати учебных и учебно-методических пособий:
- учебное пособие «Кәсіптік оқыту әдістемесі», авторы – Курманова Д.Т.,
Есполова З.А.;
- учебное пособие «Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы», автор –
Айдарбаева Р.К.;
- учебно-методическое пособие «Современная история Казахстана.
Документы и материалы», авторы – Айдарбаева Р.К., Калиева К.С.,
Джаксылыков А.Ф., Фоминых В.В.;
- учебное пособие «ХХ ғасырдағы Қазақстан», авторы – Айдарбаева Р.К.,
Калиева К.С., Джаксылыков А.Ф.;
- учебное пособие «Историческое краеведение и музееведение», авторы
Федорова Р.С., Калиева К.С.
Ученый секретарь Р. Айдарбаев.
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
13.1 Утвердить к печати учебное пособие «Кәсіптік оқыту әдістемесі»,
авторы – Курманова Д.Т., Есполова З.А.
13.2 Утвердить к печати учебное пособие «ХХ ғасырдағы Қазақстан», авторы
– Айдарбаева Р.К., Калиева К.С., Джаксылыков А.Ф.
13.3 Утвердить к печати учебное пособие «Историческое краеведение и
музееведение», авторы Федорова Р.С., Калиева К.С.
13.4 Утвердить к печати учебное пособие «Қазіргі заманғы Қазақстан
тарихы», автор – Айдарбаева Р.К.
13.5 Утвердить к печати учебно-методическое пособие «Современная
история Казахстана. Документы и материалы», авторы – Айдарбаева Р.К.,
Калиева К.С., Джаксылыков А.Ф., Фоминых В.В.

Секретарь

Р. Айдарбаева

