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1.
Анализ итогов зимней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного
года
И.о. проректора по УМР Конурбаева Ж.Т.
Заслушав и обсудив доклад и.о. проректора по УМР Конурбаевой Ж.Т.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
1.1.1 Провести по итогам зимней экзаменационной сессии заседания кафедр,
советов факультетов/школ и определить меры по повышению эффективности
учебного процесса.
Срок исполнения: до 04.02.19 г.
1.2 Деканам факультетов/школ, заведующим кафедрами, кураторам:
Организовать работу с задолжниками, провести кураторские часы по
обсуждению итогов зимней экзаменационной сессии.
Срок исполнения: до 04.02.19 г.
1.3 Начальнику УАД, начальнику ОР, деканам факультетов/школ,
заведующим кафедрами:
Проанализировать академические задолженности обучающихся и
организовать дополнительные занятия для выпускных курсов с целью их
ликвидации в текущем весеннем семестре.
Срок исполнения: 04.02-16.03.2019г.
1.4 Начальнику УАД, начальнику ОР:
1.4.1 Определить перечень дисциплин с указанием формы экзамена (в
компьютерной форме – не более 40%). Внести изменения в ДП «Итоговый
контроль и оценка знаний обучающихся» по критериям выбора формы
экзамена. Увеличить долю письменных экзаменов в весенней сессии до 60%
с исключением элемента «конфликта интересов» при организации экзамена.
Срок исполнения: до 01.04.2019г.

1.4.2
Провести разъяснительную работу среди ППС по переходу к
критериям оценки Лиги академической честности. Разработать оценочную
систему по Bell Curve.
Срок исполнения: до 01.04.2019г.
1.5 Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
1.5.1 Разработать экзаменационные вопросы по дисциплинам при
письменной и устной форме сдачи.
1.5.2 По результатам сессии изучить показатели качества электронных
тестовых баз и определить меры по их улучшению в весеннем семестре.
Срок исполнения: до 15.03.19 г.
1.6 Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о.
проректора по УМР Конурбаеву Ж.Т.
2.
Стратегия развития личности в новых условиях: реализация основных
направлений программы «Рухани жаңғыру» в университете
Директор департамента по СГР Краснобаева Н.Л.
Заслушав и обсудив доклад директора департамента по СГР Краснобаевой
Н.Л., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.1 Разработать проекты Стартап Академии практической направленности с
учетом технического профиля университета. Увеличить охват студентовучастников Стартап Академии на 30%.
Ответственный: Гавриленко О.Д., Окасов Д.Е.
Срок исполнения: 01.03.2019 г.
2.2 Обеспечить максимальное вовлечение студентов очной формы обучения
в реализацию программы «Рухани жаңғыру» в университете.
Ответственный: Краснобаева Н.Л., Сарсембаева Г.А.
Срок исполнения: 01.06.2019 г.
2.3 Разработать концепцию развития массовых видов спорта, включая
зимние, в университете.
Ответственный: Даумов Б.А.
Срок исполнения: до 1 марта 2019 г.
2.4 Организовать XVII Международную летнюю школу студентов
Алтайского региона (Казахстан, Россия, Монголия, Китай) в рамках проекта
«Алтай – колыбель тюркского мира».
Ответственный: Айдарбаева Р.К., Калиева К.С.
Срок исполнения: июнь 2019 г.
2.5 Разработать Концепцию Международного фестиваля исторических
клубов Казахстана и сопредельных территорий.
Ответственный: Айдарбаева Р.К., Джаксылыков А.Ф.
Срок исполнения: до 1 апреля 2019 г.
2.6
Разработка комплексного плана волонтерского движения среди
студентов университета в рамках проектов программы «Рухани жаңғыру».
Ответственный: Краснобаева Н.Л., Сарсембаева Г.А.

Срок исполнения: 01.03.2019 г.
2.7 Разработать медиаплан информационного сопровождения по
продвижению программы «Рухани жаңғыру».
Ответственный: Краснобаева Н.Л., Исаева З.Н.
Срок исполнения: 01.02.2019 г.
2.8 Организовать экспертно-аналитическое и научное сопровождение хода
реализации программы «Рухани жаңғыру», выпуск научных статей и
публикаций с участием студентов по тематике новых ценностей,
необходимых для модернизации общественного сознания.
Ответственный: Сарсембаева Г.А., Айдарбаева Р.К.
Срок исполнения: 01.04.2019 г.
2.9 Контроль за исполнением данного решения возложить на первого
проректора Рахметуллиной С.Ж.
3.
О выполнении решений ученого совета ВКГТУ им. Д. Серикбаева за I
полугодие 2018-2019 учебного года.
Секретарь Ученого совета Р. Айдарбаева
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.1 Принять информацию к сведению.
4. О рассмотрении структуры управления университетом.
Первый проректор С. Рахметуллина
Заслушав и обсудив информацию первого проректора Рахметуллиной С.Ж.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.1 Утвердить структуру управления университетом.
5.
Рекомендация кандидатур Варавина Е. В., Козловой М.В. на
присвоение ученого звания ассоциированный профессор
Секретарь Ученого совета Р. Айдарбаева
Заслушав и обсудив информацию ученого секретаря Айдарбаевой Р.К.,
председателя счетной комиссии Дудкина М.В., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.1 Включить в бланки бюллетеней тайного голосования кандидатуры
Варавина Е.В., Козловой М.В.
5.2 Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек.
5.3 В состав счетной комиссии по организации и проведению процедуры
тайного голосования включить Дудкина Михаил Васильевича, Руденко
Ольги Владимировны, Сарсембаеву Арайлы Алибековны

5.4 Утвердить протокол №1 счетной комиссии об избрании председателем
счетной комиссии Дудкина М.В.
5.5 Утвердить протокол №2 о результатах тайного голосования. На
основании результатов тайного голосования (за - 26, против – нет,
недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Комитетом по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан о присвоении Варавину Евгению Владимировичу
ученого звания ассоциированный профессор (доцент) по специальности
08.00.00
- Экономика; как имеющего ученую степень кандидата
экономических наук; имеющему общий стаж научно-педагогической
деятельности 22 года, в т.ч. работающему в должности доцента – 5 лет;
опубликовавшему после защиты диссертации 32 научных труда, из них 2 – в
научных журналах из базы Скопус или Jstore, 10 - в изданиях,
рекомендованных Комитетом МОН РК; имеющему монографию,
рекомендованную Ученым советом университета (издана за последние 5 лет,
соискателю принадлежит не менее 6 печатных листов); ведущему занятия на
высоком
научно-методическом
уровне;
занимающемуся
научной,
методической работой и активно участвующим в общественной жизни
университета.
5.6 На основании результатов тайного голосования (за - 26, против – нет,
недействительных бюллетеней - нет) ходатайствовать перед Комитетом по
контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан о присвоении Козловой Марине Васильевне ученого
звания ассоциированный профессор (доцент) по специальности 08.00.00 Экономика; как имеющую ученую степень кандидата экономических наук
наук; имеющей общий стаж научно-педагогической деятельности 14 лет,
работающей в должности доцента – 5 лет; опубликовавшей после защиты
диссертации 43 научных труда, из них 2 – в научных журналах из базы
Скопус или Jstore, 14 - 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.
6. Утверждение к печати монографии «Управление конкурентоспособностью
промышленности Восточного Казахстана», авторы – Конурбаева Ж.Т.,
Рахимбердинова М.У.
Проректор по НР и И Гавриленко О.Д.
Заслушав и обсудив информацию проректор по НР и И Гавриленко О.Д.,
Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

6.1 Утвердить к печати монографию «Управление конкурентоспособностью
промышленности Восточного Казахстана», авторы – Конурбаева Ж.Т.,
Рахимбердинова М.У.
7. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для
проведения научных исследований, осуществляемых из средств грантового,
программно-целевого финансирования
Руководитель Юридической службы Черкашина Д.С.
Заслушав и обсудив информацию руководителя Юридической службы
Черкашиной Д.С., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7.1 Утвердить внесенные изменения в Положение о закупках товаров, работ,
услуг для проведения научных исследований, осуществляемых из средств
грантового, программно-целевого финансирования.
8. О внесений изменений в академический календарь бакалавриата на 20182019 учебный год.
Начальник УАД Тажибаева Г.Б.
Заслушав и обсудив информацию начальника УАД Тажибаевой Г.Б., Ученый
совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8.1
Утвердить внесенные изменения в академический календарь
бакалавриата на 2018-2019 учебный год.
9. Утверждение итогового отчета обладателя государственного гранта
«Лучший преподаватель вуза - 2017» Муздыбаевой А.С., Увалиевой М.М.,
Смаиловой С.С., Байдильдиной А.Т.
Докладывала и.о. проректора по УМР Конурбаева Ж.Т.
Заслушав и обсудив информацию и.о. проректора по УМР Конурбаевой
Ж.Т., Ученый совет университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
10.1 Утвердить итоговый отчет обладателя государственного гранта
«Лучший преподаватель вуза - 2017» Муздыбаевой А.С.
10.2 Утвердить итоговый отчет обладателя государственного гранта
«Лучший преподаватель вуза - 2017» Увалиевой И.М.
10.3 Утвердить итоговый отчет обладателя государственного гранта
«Лучший преподаватель вуза - 2017» Смаиловой С.С.
10.4 Утвердить итоговый отчет обладателя государственного гранта
«Лучший преподаватель вуза - 2017» Байдильдиной А.Т.
10.5 Утвердить итоговый отчет обладателя государственного гранта
«Лучший преподаватель вуза - 2017» Конурбаевой Ж.Т.
Секретарь

Р. Айдарбаева

