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РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Утвердить расчет часов и штатов на 2017/18 учебный год и закрепить 
соответствующие учебные дисциплины за кафедрами университета с учетом 
сложившегося учебного и научного направлений и имеющейся лабораторной 
базы кафедр.

2. Утвердить среднюю нормативную учебную нагрузку профессорско- 
преподавательского состава АУЭС на 2017/2018 учебный год, (в часах):

- специальные кафедры -  600
- общеобразовательные кафедры -  640
3. Учебно-методическому департаменту университета предусмотреть 

снижение учебной нагрузки следующим преподавателям, (в часах):

- профессорам ВАК (Комитет по контролю в сфере образования и науки 
МОН Республики Казахстан) 50
- заместителям деканов факультетов 200
- заведующим кафедрами 200
-директору колледжа 400
-зам. Директора колледжа 200
- ответственному секретарю приемной комиссии 200
- секретарю учебно-методической секции ЭРЭТ и методического совета 
АУЭС

100

- ответственному секретарю колледжа 100
- ученому секретарю диссертационного совета 100
- ученому секретарю Ученого Совета университета 150
- редактору журнала «Вестник АУЭС» 100
- руководителям учебно-методических комиссий УМС университета 
(Курпенов Б.К., Елеукулов Е.О.)

75

- редакторам сборников научных трудов магистрантов и докторантов по 
специальностям магистратуры и докторантуры:

• 6М070200 -  Автоматизация и управление, 
6D071700, 6М071700 — Теплоэнергетика

15

1651



• 6М071800; 6D071800 — Электроэнергетика,
6М073100 -  Безопасность жизнедеятельности и ЗОС

15

• 6М071900; 6D071900 -  Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации

• 6М070400 -  Вычислительная техника и программное 
обеспечение,

6М070300- Информационные системы,

15
15
15

- командирам формирований ГО 15
-авторам учебника на английском языке, на один учебник (в рамках 

подготовки ОП на анг. языке
100

-редакторам текста на английском языке (в рамках подготовки ОП на 
анг. языке)

100

4. Специалисту АД Мырзабековой Б.К. довести настоящее распоряжение 
до сведения всех подразделений университета.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на директора 
УМД Мухамеджановой P.P.

Проректор по УМР С. Коныпин


