
ОТЧЕТ 

О  ВЫПОЛНЕНИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ  УЧЕНОГО  СОВЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА   

“АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ” 

за 2014/2015 учебный год на 09.06.2015 г.  

 

На заседаниях Ученого совета рассматривались основные аспекты 

деятельности университета в соответствии с Правилами организации работы 

Ученого совета высшего учебного заведения МО и Н РК. 

 В 2014/2015 учебном году состоялись шесть очередных заседаний 

Ученого совета и шесть внеочередных. Было рассмотрено 35 вопросов,  

принято 17  постановлений со сроками исполнения. 

 В пункте «Разное» за указанный период  рассмотрено 59 вопросов.  

  На заседаниях Ученого совета заслушаны комплексные отчеты четырех 

кафедр: ЭССиС, ОТиОС (БЖиЗОС), АЭС (ИКТ), ТКС.    

На заседаниях Ученого совета рассмотрены 11 квалификационных дел: 3 

– по присвоению академического звания профессора, 8 – по присвоению  

академического звания доцента.   

 

Не вышел срок  контроля  по следующим   постановлениям:  

 

 заседание №1 от 23.09.2014г. по вопросу «Итоги летней 

экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и отчет о работе ГАК бакалавриата» 

 

п.2. Деканату факультета дополнительного образования, УМО, деканатам 

ЭЭФ, ФРТС, ТЭФ, ФАИТ  усилить меры контроля учебного процесса в 

летнем дополнительном семестре. 

             Ответственные – декан ФДО,  

деканы факультетов, начальник УМО. 

                                                                        Срок: с 01.06.2015г. 

 

 заседание № 9 от 17 марта 2015 года по вопросу "Итоги научной 

деятельности за 2014 год и утверждение плана договорных НИР на 

2015 год" 

 

п. 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. 

п. 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. 



 
п. 7. Создать Совет молодых ученых.  

 Срок: до  1 ноября  2015 г. 

 

 заседание № 11 от 28.05.2015г. по вопросу «Об учреждении  

именной стипендии и образовательного гранта АУЭС имени Г.Ж. 

Даукеева» 

 

п. 4. Учебно-методическому отделу разработать Положение о присвоении 

именной стипендии и именного образовательного гранта АУЭС. 

                                      Ответственный – начальник УМО Мустафин М.А. 

  Срок: 25 июля 2015г. 

 

  

 

                   

   

 

Ученый секретарь       Г.Д. Манапова 
 


