
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС № 7  от 18.03.2014 г. по вопpосу 

«Об организации научно-исследовательской работы ППС 

 и магистрантов  на кафедре КТ»  

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад заведующего кафедрой 

компьютерных технологий (КТ) Куралбаева З.К. и справку председателя 

комиссии, начальника НИС Дворникова В.А., Ученый совет констатирует, что 

кафедра выполняет определенную научно-исследовательскую работу. 

На кафедре имеется план научно-исследовательских работ, 

индивидуальные планы ППС соответствуют кафедральному плану ОНИР, 

планы и отчеты ППС по ОНИР сдаются в отдел НИС. 

Преподаватели каждый год участвуют в различных международных 

конференциях. 

На кафедре за последние 3 года опубликовано 101 работа, из них 2 

монографии, 1 патент,  21 статья в зарубежных изданиях.   

Статей, опубликованных совместно с магистрантами, пять. 

За отчетный период в докторантуру (PhD) поступили три старших 

преподавателя кафедры, из них Ержан А.А. защитила докторскую диссертацию 

30.12.2013 г. (приказ №447 от 12.03.2014). 

При кафедре имеются две академии: Центр поддержки Cisco 

региональной академии в Средней Азии и Microsoft Academy. Студенты 

кафедры ежегодно участвуют в международных олимпиадах и конкурсах, 

которые проводятся академиями при кафедре, а также в конкурсах и 

студенческих конференциях, проводимых факультетом и университетом. 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры: 

1. Некоторые преподаватели не участвуют в выполнении ОНИР 

(Чуматанова Ш.Б., Абдрахманов Т.Е.), нет отчетов и регистрационных карт 

НИР. 

2. Исполнители Таурбекова А.А., Кожамбердыева М.И., Жанттлеуов К.К. 

представили экспертам отчеты по ОНИР за подписью руководителя темы 

Сыдыхова Б.Д., которые оказались идентичными. Этот факт говорит о том, что 

руководитель темы Сыдыхов Б.Д. даже не вник в содержание и результаты, 

представленные в отчетах исполнителями.  

3. Ряд отчетов по ОНИР, как по оформлению, так и по содержанию 

выполнены не по ГОСТу. Из содержания большинства отчетов нет 

возможности установить результаты, полученные каждым исполнителем, и тем 

самым дать им экспертную оценку. 

4. На кафедре выполняется один грантовый проект МОиН РК под 

руководством профессора Бимурзаева С.Б. с участием одного магистранта 

Магзом М.. Другие преподаватели в исполнении данного проекта не участвуют. 

Отсутствие грантовых проектов  МОиН РК или  других структур связано с тем, 



что с 2011 по 2013 год ППС кафедры не подавал заявок на получение грантов 

для выполнения НИР. 

5. В 2011-2013 г.г. на кафедре не проводились хоздоговорные научно-

прикладные работы.  

6. Преподаватели Чуматанова Ш.Б., Абдрахманов Т.Е., Нурмагамбетова 

Г.С., Акижанова З.А. не имеют публикаций в течение двух лет.  

7. На кафедре нет планов ППС по проведению НИРС. 

8. На кафедре нет научных публикаций ППС совместно со студентами 

бакалавриата. 

 

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

 

1. ППС кафедры при выполнении ОНИР неукоснительно соблюдать 

«Положение о реализации обязательной научно-исследовательской 

работы профессорско-преподавательского состава АУЭС».  

    Ответственный - заведующий кафедрой КТ 

    Куралбаев З.К. 

 

2. Разработать и представить в НИС план мероприятий по устранению 

отмеченных замечаний.  

   Ответственный - заведующий кафедрой КТ 

   Куралбаев З.К. 

    Срок: 15.05.2014г.  

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НРиМС Стояка В.В. 

 

 

 

           Пpедседатель                                         Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова  

 

 

 

 

 


