28 ноября
2018 г.

1.
Стратегия управления
ресурсами: о кадровом
потенциале университета

Первый проректор,
Начальник управления
по работе с персоналом

2.
О диверсификации
образовательных программ всех
уровней по принципу «сегодня
– завтра - послезавтра»

Проректор по УМР

3.
О коммерциализации
результатов научноисследовательской
деятельности
4.
26 декабря
2018 г.

30 января
2019 г.

Проректор по НРиИ

Разное

1. Стратегия
интернационализации: задачи, и
перспективы

Проректор по НРиИ

1.
Центр опережающего
развития: проблемы и
перспективы

Проректор по НРиИ

2.
О ходе реализации новой
концепции научной библиотеки

Проректор по УМР,
руководитель
библиотеки

3.
Разное
1.
Анализ итогов зимней
экзаменационной сессии 20182019 учебного года

Проректор по УМР

2.
Стратегия развития
личности в новых условиях:
реализация основных
направлений программы «Рухани
жаңғыру» в университете

Директор департаментапроректор по СГР

3.
О выполнении решений
ученого совета ВКГТУ им. Д.
Серикбаева за I полугодие 20182019 учебного года.

Секретарь Ученого
совета

4. Разное

27 февраля
2019 г.

1.
Итоги научноПроректор по НРиИ
исследовательской деятельности
университета за 2018 год.
2.
Трансформация
Проректор по УМР
университета в инновационнопредпринимательский
вуз:
предпринимательское
образование и его состояние
3.
О развитии социальной Проректор по ХДиОВ
инфраструктуры университета

27 марта 2019
г.

4.
Разное
1.
О внедрении в
университете принципов
корпоративного управления.

Первый проректор

2.
Реализация государственной Директор департамента
программы «Цифровой
– проректор по
Казахстан» в университете
информатизации
3.
Итоги
финансово- Главный бухгалтер
хозяйственной
деятельности
университета в 2017 году.
4.
24 апреля
2019 г.

1.
О повышении показателей
университета в международных и
национальных рейтингах

Проректор по УМР,
начальник управления
по СПиМК

2.
О реализации концепции
интегрированной модели
подготовки кадров

Проректор по НРиИ

3.
О формировании
корпоративной культуры
университета

Проректор по УМР

4.
29 мая 2019 г.

Разное

Разное

1.
Промежуточный отчет
о Первый проректор
реализации «Плана действий по

выполнению
мероприятий
Программы
стратегического
развития на 2018-2019 учебный
год»
2.
Отчет о воспитательной Директор департамента
работе в университете за 2018- - проректор СГР
2019 учебный год
3.
О
формировании Проректор по УМР
качественного
контингента
обучающихся на 2019-2020 уч.год
26 июня
2019 г.

4.
Разное
1.
Итоги учебной и учебноПроректор по УМР
методической работы в 2018-2019
учебном году и задачи по
повышению качества подготовки
специалистов
2.
О выполнении решений
ученого совета ВКГТУ им. Д.
Серикбаева за II полугодие 20182019 учебного года.

Ученый секретарь
университета

3.
Обсуждение и утверждение
плана работы Ученого совета на
2019-2020 учебный год.

Ученый секретарь
университета

4.

Разное

Примечание:
1.
Заседания Ученого совета проводятся в последнюю среду каждого месяца в
конференц-зале (ауд. Г-1-101).
2.
Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседании Ученого
совета и расписываться в листе регистрации.
3.
Докладчики подают материалы и проекты решений по рассматриваемому
вопросу ученому секретарю не позднее, чем за 10 дней до заседания.
4.
При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета
университета, в повестку заседания могут быть включены и другие вопросы.
5.
В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета
может изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседаний.

Ученый секретарь

Р. Айдарбаева

