
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС № 7  от 18.03.2014 г. по вопpосу 

«Итоги научной деятельности за 2013 год и утверждение плана договорных  

НИР на 2014 год» 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника НИС Дворникова В.А., Ученый 

совет отмечает, что общий объем научных работ и услуг, выполненных по 

университету за 2013 год, составил 385426,0 тыс. тенге. В том числе по 

грантовому финансированию 11 проектов МОН РК на сумму 152885,0 тыс. 

тенге. 

В числе основных «Заказчиков» научно-исследовательских работ в 2013 

году  были: ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки РК", АО 

"Алматинские электрические станции" (АО "АлЭС), ТОО "ЭкоЭнергоГаз», 

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" (далее АТКЭ), АО "Атырау Жарык", ТОО 

"Достык Эдвайзори", АО "Казахстанская компания по управлению 

электрическими сетями "KEGOC", ТОО "Казахмыс Смэлтинг", ГУ "Комитет 

таможенного контроля Министерства финансов РК", ТОО "РУ-6", АО "Алатау 

Жарык Компаниясы" и др. 

В выполнении финансируемых НИР в отчетном году приняли участие 

210 человек, в их числе  ППС – 75 чел., студентов и магистрантов - 53 чел. 

Увеличение по сравнению с 2012 годом соответственно на 65% и  66%.  

В университете за отчетный период существенно активизировалась 

авторская  деятельность ППС и сотрудников. В 2013г. было получено 13 

охранных документов на изобретения (10 инновационных патентов и 3 

патента), подано 18 заявок на изобретения и 2 заявки на получение 

международного  патента.  

 Было опубликовано   765 статей,  в том числе в зарубежных изданиях – 

217.  

  Количество статей в изданиях  по базе данных Thomson Reuters с импакт-

фактором – 5, количество статей в  информационных базах Elseviеr, Scopus, 

Springer – 19. 

  Опубликовано 7 научных монографий. 

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает:  

- зав. кафедрами и рук. творческих коллективов необходимо принять 

меры к недопущению фактов имитации научной деятельности и 

необоснованному включению в списки исполнителей преподавателей, не 

принимавших участие в ОНИР; 

- ответственным кафедр за НИРС следует систематизировать работу 

коллективов кафедр по организации НИРС и обеспечить её  регулярность; 

- выпускающим кафедрам: ЭОиУП, ПТЭ, ТЭУ, РТ, ЭСС, ЭПП, ЭиАПУ, 

КТ необходимо поднять качество и увеличить количество  студенческих НИР,  

выдвигаемых на  конкурсы различного ранга; 

 - необходима дальнейшая активизация деятельности кафедр, ТНИЛ, 

Научных Центров по расширению спектра выполняемых НИР, включая  

практическую  реализацию заключенных международных договоров о научном  



сотрудничестве. В этих целях  научным Центрам, ТНИЛ, кафедрам включить в 

свои перспективные и оперативные планы  разделы по реализации процессов 

интеграции образования, науки и производства и международного 

сотрудничества;  

- необходима активизация работы ППС в направлении публикации статей 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus; 

- необходима активизация работы ППС и сотрудников  по привлечению 

студентов и магистрантов к участию в договорных и госбюджетных НИР. 

 

Ученый совет  п о с т а н о в л я е т:   

1. Информацию начальника НИС об итогах научной деятельности 

университета за 2013 год принять к сведению. 

2. Утвердить план финансируемых НИР на 2014 год в сумме 500 млн. 

тенге. 

3. Разработать мероприятия, способствующие вовлечению 

коллективов всех научных подразделений  и кафедр АУЭС в выполнение 

финансируемых   НИР и ОКР. 

Ответственный - начальник НИС Дворников В.А.  

 Срок: до 1 июля  2014 г. 

4. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных  Центров 

направить усилия на наполнение международных договоров сотрудничества 

совместными научными исследованиями с целью участия АУЭС в научных 

международных программах. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по научной работе и международным связям Стояка В.В. 

 

 

 

           Пpедседатель                                         Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова  
 

 

 

 


