
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета АУЭС № 9 от 17 марта 2015 года по вопросу 

"Итоги научной деятельности за 2014 год и 

утверждение плана договорных НИР на 2015 год" 

 

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

совет отмечает, что общий объем научных договоров по университету за 2014 

год  составил 301 923,0 тыс. тенге. В том числе по грантовому финансированию  

от МОН РК   11  проектов на сумму 152885,0 тыс.  тенге. 

В числе основных «Заказчиков» научно-исследовательских работ в 2014 

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

"Алматинские электрические станции", 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 2014 г. в выполнении бюджетных проектов и хоздоговорных НИР 

приняли участие 141 чел., из них ППС – 90 чел., в том числе 64 чел. по 

бюджету; студентов, магистрантов и докторантов по бюджету – 27 чел.; в  

хоздоговорных НИР студентов, магистрантов и докторантов - 14 чел.  Число 

участвующих ППС в финансируемых НИР по сравнению с 2013 годом возросло 

на 20%, а общее количество студентов и магистрантов уменьшилось на 30%.   

В 2014г. существенно активизировалась патентная деятельность ППС 

университета.  Было получено 17 охранных документов на изобретения,  

подано 24 заявки на получение инновационных патентов и 3 международные  

заявки, одна из них уже получила положительное заключение. В отчетном году 

было получено охранных документов и подано заявок на 30% больше, чем в 

2013 году.  

Было опубликовано: 

           -6  научных монографий; 

- 636 статей, в том числе: 

- 231  статья в зарубежных изданиях; 

- 110  статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета в 

сфере образования и науки РК;  

 - 12 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science или Scopus. 

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает необходимость усиления работы 

НИС, кафедр, ТНИЛ, научных Центров  по следующим направлениям:  

- повысить качество ОНИР; 

- всем зав. кафедрами необходимо активизировать работу ППС на своей 

кафедре по вовлечению   студентов в  научно-исследовательскую  работу; 

- необходима  дальнейшая  активизация кафедр, ТНИЛ, Научных Центров 

по практической  реализации  имеющихся  международных договоров  с целью  

участия АУЭС в совместных научных международных программах; 



      - необходимо разработать дополнительные меры, способствующие 

увеличению публикаций статей ППС в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science и Scopus и получению международных патентов; 

       - необходимо разработать нормативный документ, стимулирующий ППС, 

сотрудников  к привлечению  студентов и магистрантов к участию в  

договорных и госбюджетных НИР; 

- научным Центрам, ТНИЛ, кафедрам необходимо продолжить работу в 

направлении интеграции образования, науки и производства как  для 

увеличения объемов  финансируемых научно-прикладных работ, так и для 

создания ОКР и их внедрения;  

- необходимо закончить в первом полугодии организационные работы по 

аккредитации двух лабораторий по электроэнергетике: «Испытательная 

лаборатория», «Поверочная лаборатория» и запуску лаборатории по 

мониторингу и  инвентаризации источников загрязнения окружающей  среды. 

 

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

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план договорных НИР на 2015 год в сумме 250 млн. тенге. 

3. Разработать нормативный документ, регламентирующий участие 

студентов и магистрантов в хоз. договорных и госбюджетных НИР.  

Ответственный - начальник НИС Дворников В.А. 

 Срок: до  1 июля  2015 г. 

4. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных  

Центров направить усилия на наполнение международных  договоров 

совместными научными исследованиями в научных международных 

программах. НИС разработать механизм по стимуляции работы зав. кафедрами 

в этом направлении.  

Срок: до  1 июля  2015 г. 

5. Организовать на постоянной основе консультационный пункт по 

информационно-технической поддержке ППС и сотрудников  по работе с 

базами  данных Web of Science и Scopus, с условиями возможности публикаций 

их статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и 

Scopus, а также  с существующими требованиями при подаче международных 

патентных заявок.   

Срок: до  1 мая  2015 г. 

6. НИС разработать механизм по контролю и стимуляции работы ППС по 

привлечению    студентов к НИР.   

Срок: до  25 мая  2015 г. 

7. Создать Совет молодых ученых.  

 Срок: до  1 ноября  2015 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по НРиМС Стояка В.В. 

 

 И.о. председателя                                         С.В. Коньшин 

 

 Ученый секретарь                                       Г.Д. Манапова 



 


