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1.  

 

Об улучшении воспитательной работы  

               Докладчик – ректор Бакенов К.А.  

 

 

 1. СЛУШАЛИ: ректора Бакенова К.А. по вопросу «Об улучшении 

воспитательной работы».  

 

 Бакенов К.А.: Уважаемые коллеги! На прошлой неделе у нас произошел 

несчастный случай.  На сегодняшний день нам надо принять меры и провести 

определенную работу для того, чтобы больше такого  не повторялось,  и 

проанализировать нашу работу и работу эдвайзеров. Нам надо серьезно 

отнестись  к работе со студентами. Я понимаю, что сейчас время кризиса, это 

отражается как на работе преподавателей, так и на учебе студентов. Некоторым 

сложно учиться, у некоторых и дома бывают проблемы. Наблюдаются 

недочёты в работе эдвайзеров.    

 Я попросил отдел по воспитательной работе разработать план 

мероприятий с учетом всех этих факторов, и соответственно внести изменения  

в нашу работу, чтобы не повторялись несчастные случаи и чтобы своевременно 

их предотвратить.    

 Студентка была очень активной студенткой в ПК студентов. Ведется 

следствие. Мы, предварительно попытались выяснить причину трагедии, чтобы 

полностью восстановить картину происшествия. Но, пока она полностью не 

восстановлена. Следователи еще не дали окончательное решение.  В любом 

случае, сейчас мы должны разработать план по воспитательной работе, чтобы 

предотвратить подобные  трагические случаи.    

 Абдуллина З.А.: Уважаемые коллеги! Во-первых, издан приказ № 16 от 

29 февраля 2016 года по разработке плана мероприятий  для проведения 

тренингов по оказанию помощи студентам, попавшим в сложные ситуации. В 

приказе содержательными являются 3 пункта:  



1. ОВР совместно с Центром ПМСП Объединенной университетской 

клиники РГП на ПХВ «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики  

Казахстан, разработать план мероприятий по оказанию 

психологической помощи и поддержки студентов, проживающих в 

общежитиях АУЭС.  

2. Пригласить к участию в выполнении указанного плана (проведение 

лекций, организация тренингов и т.д.) работников кафедры 

«Коммуникативных навыков» и специалистов упомянутого центра.  

3. В период с 29 февраля по 18 марта  2016 года провести в учебных 

корпусах и в студенческих общежитиях НАО «АУЭС»  тренинги  для 

руководителей структурных подразделений, эдвайзеров учебных 

групп,  студенческого профсоюзного  актива по оказанию помощи 

студентам и работникам, попавшим в сложные ситуации.   

 

 На базе этого приказа был разработан план по оказанию психологической 

помощи обучающимся и работникам университета. В этот план включены те 

мероприятия, которые  мы считаем необходимым провести немедленно в связи 

со случившимся печальным событием и те мероприятия, которые мы 

планируем проводить на постоянной  основе. Если будут предложения, за 

которые проголосуют члены Ученого совета, то они также будут включены в 

этот план.   

 9 марта 2016 г. будет проведена лекция для руководителей 

подразделений, начиная с ректора, проректоров и  в обязательном порядке всех 

эдвайзеров, а также всех желающих сотрудников. Будет хорошо, если вы 

предупредите всех своих сотрудников о необходимости посетить данную 

лекцию.  

 С 11 по 16 марта запланированы тренинги  на двух языках специально 

для  77 эдвайзеров, студенческого актива и студентов, проживающих в 

общежитиях.  Заместителям деканов по работе в общежитиях дано задание 

подготовить площадки, на которых специалисты Центра будут работать с 

жильцами общежитий. Работа должна проводиться ежедневно, групповая и 

индивидуальная.   

 Сотрудникам Центра был задан вопрос о возможности выдачи 

сертификатов об участии в тренингах.  Они сообщили, что для сертификата 

необходимо более продолжительное обучение, а по результатам данных 

тренингов нам будут переданы справки, о том, кто принял в них участие.  

 Кроме того, мы обратились с просьбой к Центру ПМСП Объединенной 

университетской клиники РГП на ПХВ «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» 

Министерства ЗиСР РК, чтобы  они  оценили психоэмоциональное состояние 

студентов и последствия случившегося. Достигнута договоренность о 

проведении анонимного анкетирования, в электронном варианте или на 

бумажном носителе. Причем, эта работа не будет однократной акцией. 

 В журналах эдвайзеров,  в том разделе, который касается данных о 

каждом студенте, уже второй год имеется паспортичка по оценке характера 

взаимоотношений данного  студента со своими товарищами и т.д.   В конце 

учебного года эдвайзеры обязаны составить на основе выводов 



психологическую характеристику каждого студента и дать рекомендации. Это 

делается для того, чтобы сам эдвайзер имел более четкое представление о 

студентах курируемой группы и в случаях, если группа будет передана другому 

эдвайзеру, чтобы новый человек быстрее смог разобраться в структуре 

взаимоотношений в данной студенческой группе.  

 В последние два года проводятся тренинги для эдвайзеров учебных групп 

по различным вопросам, в том числе по морально-психологическому климату 

коллектива. Для эдвайзеров разработано и выдано методическое пособие по 

работе со студентами. Отдел готов запустить в электронный оборот анкету по 

социометрическому исследованию, которое дает возможность мгновенно 

выяснить иерархическую структуру группы, начиная с лидеров группы и 

заканчивая непринятыми студентами. Причем, структура может быть 

определена как производственная, так и эмоционально-психологическая.  

Использование метода социометрического исследования облегчает работу  

эдвайзеров по заполнению упоминавшейся паспортички.    

 После праздников планируется совещание старших эдвайзеров 

факультетов по координации нашей деятельности. В конце учебного года 

необходимо заслушать отчеты эдвайзеров на заседаниях кафедр и советах 

факультетов с акцентом на вопросе характера  морально-психологического 

климата в группах.  

 В ближайшее время планируется открыть мобильный кабинет доверия на 

базе медпункта в корпусе «Д» и здравпункта в общежитиях. По нашей просьбе 

специалистами Центра для эдвайзеров учебных групп, прежде всего, готовятся 

методические материалы по профилактике суицидального поведения. Наша 

задача будет только в том, чтобы  размножить и раздать эти материалы.  

 Какие будут вопросы и предложения? 

  

 Коньшин С.В.: определено ли точное время проведения лекции?  

 Абдуллина З.А.: да, 9 марта 2016 года в 15.00 в актовом зале.  

 Букейханова Р.К.: я предлагаю почтить память Алтынай минутой 

молчания.   

 Медеуов У.И.: когда приехали родственники Алтынай, они беседовали с  

ее подругами из общежития и  коллегами по работе.  Была двухчасовая беседа.  

Я был в шоке. В шоке был потому, что девочка ушла из жизни из-за проблем  с 

наличными деньгами профкома студентов, достаточно длительный период - с 

осени 2015 года до последнего дня ее жизни. Об этом знал начальник отдела по 

воспитательной работе и председатель профкома. А мы об этом не знали. 

Деньги. Деньги. Причина в этом. Вот такая история. 

 Вернемся на год назад.  Ровно год назад ко мне обратились студенты из 

общежития с просьбой найти студента Александра Барре. 

 Ребята с полным доверием относились к нему. Он прекрасно учился. Он 

сирота из г. Шымкент. Он взял у ребят два ноутбука и пропал из общежития, 

прекратил посещать университет. Ребята сказали мне, что нужно звонить 

Абдуллиной З.А., так как он постоянно имел с ней контакт. Я позвонил по 

этому вопросу Зареме Альфредовне, она ответила, что это ваша головная боль. 

 Ребята сообщили, что у А. Барре появилась женщина, по фамилии 

Ткаченко. Ребята все дружно подключились к поискам. Сотрудники деканата 



ФРТиС по возможности по интернету выявили большой список женщин города 

по фамилии Ткаченко. Многочисленные звонки по выявленным телефонам 

значительно сузили этот список. В конце концов,  я позвонил родной старшей 

сестре А.Барре. Она приехала из г. Шымкента со своим  мужем на следующее 

утро, в субботу. Я вызвал в деканат ребят из общежития. Затем мы с ней и ее 

мужем поехали в полицию. Там мы ничего не добились. Объездили несколько 

адресов, по которым проживают женщины по фамилии Ткаченко. Вечером, 

ничего не выяснив, я отвез сестру с мужем к ее подруге. На следующий день, 

она позвонила рано утром и сообщила, что сумела выйти на связь с его 

одноклассниками, которые учатся  в г. Алматы. Они ей сообщили, что у него 

проблемы с деньгами.    Получив какую-то незначительную сумму денег от 

ребят, он уехал на заработки в г.Актау. На связь с одноклассниками и сестрой 

он не выходил. Я постоянно поддерживал телефонную связь с его сестрой 

Наташей. Через месяц я был вынужден представить его к отчислению.  

 Два года назад в университете, а именно на факультете ФРТиС имел 

место следующий факт.  

 Студент 3 курса ФРТиС Гаппаров А., член профкома, омбудсмен, стал 

меня этим шантажировать, для того, чтобы я ему помог ликвидировать 

задолженности по учебе. В конце концов, он был отчислен весной 2014 года. В 

конце 2014 года он оказался в списке студентов, представленных на денежную 

премию в размере 10 000 тенге  ко дню Независимости. Председатель профкома 

студентов объяснил наличие Гаппарова А. в этом списке технической ошибкой.  

 В  декабре 2014 года из 190 студентов 6  получили по 6000 тг., что меня 

удивило.  Все эти факты позволяют сделать вывод о ненормальной обстановке 

в профкоме студентов  АУЭС, особенно, если кто-то общался с Заремой 

Альфредовной.  А хотя фактически, я знаю, что это ее почерк.   

 Я, например, подпишу документы теперь только после того, как позвоню 

их родителям и скажу, что ваш студент дополнительно какие-то деньги 

получает за общественную работу. Знаете почему? Потому что у меня теперь 

большие сомнения, что эти деньги ребята тратят на свои нужды.   

 Третьим пунктом предложенного плана, стоит пункт «… ужесточить 

требования к эдвайзерам». Он записан неправильно. Знаете почему? Чтобы 

ужесточить требования, должно стоять море желающих стать эдвайзерами. У 

нас на факультете желающих стать эдвайзером – нет. Им  не нужны 10 000тенге  

и особенно, если кто-то общался с Заремой Альфредовной.    

 И последнее. Зачем преподаватель политологии является начальником 

воспитательного отдела? Я вам зачитаю, что такое политология, в самом общем 

виде, «Политология - это наука о политике, об  особой сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 

государственными политическими организациями общества, политическими 

институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимодействие между людьми, обществом и 

государством».  Если наш начальник по воспитательной работе говорит одно, а 

делает другое,  если только занимается своими делами, я считаю, что это  

какое-то несоответствие. Я понимаю это, как манипуляцию общественным 

мнением для повышения своего рейтинга. Спасибо!      



  Копесбаева А.А.: Я не привыкла выступать таким образом, но это 

выступление, действительно, меня сподвигнуло на то, чтобы все-таки 

выступить. Это касается недавно прошедших мероприятий по организации 

научно-исследовательской работы студентов. Очень важное мероприятие, 

которое касается всего университета, в соответствии с нашей миссией, где 

говорится, что самое главное – это научная работа.  Согласно  кредитной 

технологии, мы должны готовить студентов, а они должны готовиться 

выполнить один единственный проект, а остальные предметы должны 

сопутствовать этому проекту. Я с этим вопросом подошла к Зареме 

Альфредовне на этой неделе. Сначала я решила,  что можно просто позвонить  

по телефону и получить какую-то помощь от нее в виде поддержки, не говоря  

о материальных вопросах. Хотя  лет десять назад, мы видели, как победителей 

научно-исследовательских работ, награждали на заседании Ученого совете 

очень хорошими призами, в том числе, и денежными. Но в этот раз я не смогла 

найти никакого понимания, ни у Заремы Альфредовны, ни в других структурах. 

Единственный ответ был такой, что  у нас такая статья расходов не 

предусмотрена.   

 Я думаю, что воспитательная работа студентов в техническом вузе 

должна  касаться, прежде всего, воспитания из них ученых. Вот этот  вопрос    

встретил равнодушие со стороны Заремы Альфредовны, что оставило во мне 

чувство обиды. Это – первое. Зарема Альфредовна, извините, что накануне 

праздников так получилось.    

Второе, я хотела высказать, что до этого случая, когда еще не было  

ничего такого, что вызывало бы сомнения в правильности  воспитательной 

работы, я чувствовала какой-то диссонанс в отборе активистов в  студенческий 

актив. По специальности «Приборостроение» в студенческом  активе, я не знаю  

как по другим специальностям, всегда почему-то оказываются отстающие  

студенты, которые просто выпрашивают оценки. В конце концов, они попадают 

куда-то в актив или профком студентов. А потом, идет варьирование оценками 

самими студентами. Создается  негативное отношение к преподавателям, что 

они не так относятся к студентам, мы слышим в свой адрес какие-то 

высказывания о том, что, преподаватели, жестоки и т.д. Вот этот  диссонанс  у 

меня  вообще-то не первый год уже, лет десять я это чувствовала, сначала, 

будучи просто преподавателем, а сейчас - зав. кафедрой,  я  чувствую это еще 

больше. Об этом я Зареме Альфредовне высказала в совместной беседе, но 

сейчас хочу тоже озвучить, так как есть  сомнения в правильности  ведения 

воспитательной работы.  

 Еще о студентах, которые занимаются  научно-исследовательской 

работой. У меня есть великолепный студент, который с 1 курса занимается 

научной работой и делает такие вещи, что все преподаватели восхищены его 

деятельностью. Он участвует во всех конкурсах. Поступило заявление от  его 

родителей, что они ему запрещают заниматься научной работой, поскольку  это 

не приносит никакой пользы и отвлекает его от учебы. Как я буду доказывать,  

что это очень полезно и очень хорошо, что это главное в студенческой работе? 

Студенты, которые побеждают в конкурсах, не получают никаких денежных 

призов. Я у себя в кабинете сама выписывала грамоты, да и все, оказывается, 

так делают, профсоюз в этом никак не участвует. Каждому из студентов я 



вручала и университетские и факультетские грамоты. Как объяснить 

родителям, что он хороший студент, что он делает все правильно, я не знаю.  

 Что касается воспитательной работы, то я хочу сказать, что главное в 

нашем университете, это – не посещать всякие мероприятия и не делать какие-

то праздничные  вечера, а, наверное, все-таки воспитать научного работника - 

замену нам. Вот на это прошу обратить внимание, даже если это будет новый 

план по воспитательной работе.  

 А от эдвайзеров я все время слышу, что с ними грубо обращаются, их не 

считают за людей, при студентах ругают. Самое последнее событие – это 

Универсиада. 

    

 Абдуллина З.А.:   Во-первых, хочу поблагодарить всех выступавших. Та 

страсть, с которой они выступали, говорит о неравнодушном  отношении к 

делу. В то же время ряд моментов, которые были озвучены коллегами, требует 

корректного изложения.  

 Первое. О роли ПК студентов в организации научно-исследовательской 

работы. Профсоюзный комитет студентов, действительно, со следующего 

учебного года планирует заняться этим вопросом и постараться поднять 

студенческую науку на более высокий уровень. С другой стороны, в штатной 

структуре университета есть подразделение, прямо отвечающее за данное 

направление работы – научно-исследовательский сектор. Именно он организует 

не только преподавательские, но и студенческие конференции, олимпиады и 

конкурсы.  Поэтому мне кажется, что данный вопрос не совсем относится к 

моему отделу.    

Акшолпан Ауельбековна, Вы обратились ко мне с просьбой, помочь 

наградить студентов грамотами, которых  у меня нет. Действительно, 

несколько лет назад централизовано было заказано около 1000 грамот для 

вручения победителям и призерам любых студенческих и преподавательских 

мероприятий, что и делалось без ограничений.  Но вскоре наш вуз получил 

статус университета и данными грамотами, а их осталось около 800, 

награждать было уже нельзя. Поэтому они были списаны, а ректор 

университета Даукеев Г.Ж. запретил впредь заказывать грамоты впрок.          

 Кроме того, в университете существует Положение, в соответствии с 

которым победителям и призерам научных конференций, спортивных 

соревнований выплачиваются денежные премии. Подобное распоряжение по 

всем другим студенческим мероприятиям отсутствует. Например, кафедре СД 

при проведении университетского конкурса по гуманитарным дисциплинам 

пришлось достаточно долго консультироваться с НИС и бухгалтерией по 

поводу корректной формулировки названия данного студенческого 

мероприятия, чтобы призеры смогли попасть под пункты  упомянутого 

Положения.   

 Второе. По отбору студенческого актива. В рамках Декады 

первокурсника, проводимой в АУЭС уже более 10 лет, последние два года 

проходит  такое мероприятие, как «Ярмарка интересов». На этом мероприятии 

все желающие могут познакомиться с работой клубов, работающих при ПК 

студентов и записаться в тот или иной клуб. Причем, это дело, сугубо 

добровольное: и запись, и работа в клубе. Все кому не понравилось, могут 



перейти в другой клуб  или уйти вообще. Например, в гитарный клуб  в начале 

этого  учебного года записалось около 150 человек, а осталось 3. Зато в других 

клубах, наоборот, участников прибавилось. Думается, здесь другая 

последовательность: не слабые студенты занимаются общественной работой, а, 

наоборот, включаясь в общественную работу, студенты начинают хуже 

учиться, поскольку имеют меньше возможности уделять должное время учебе, 

занимаясь работой в масштабе не только университета, но района и даже 

города, а у преподавателей складывается неверное впечатление, что они 

пренебрегают  учебой. Хотя, конечно, студенты, в том числе и активисты, 

бывают разные, об этом я не спорю, согласна. 

 Об участии в Универсиаде. За исключением последнего дня нашим 

университетом оно фактически было сорвано, не явились не только студенты, 

но и эдвайзеры. Например, на открытии вместо 200 человек присутствовало 

только 67 студентов, из которых около 50 были студентами ФАИТ. Эдвайзеры 

же либо остались дома, либо были на занятиях, кто-то прибыл к месту 

проведения открытия только после разговора со мной. Студенты же так и не 

появились. Проректору по ВСР Абдрахманову Е.А. пришлось провести 

специальное совещание с деканами факультетов,  посвященное этому вопросу, 

которое, к сожалению, помогло слабо. Лишь на закрытие Олимпиады явка была 

обеспечена. Что касается криков, то Ваше право и право эдвайзеров подобным 

образом интерпретировать сложные разговоры, но я готова принести свои 

извинения.  

 Третье. По поводу тех обвинений, которые были сделаны в мой адрес 

Медеуовым У.И.    

 Я очень благодарна Вам, Улугбек Идрисович, что Вы высказались, о том, 

что подозреваете меня в присвоении этих денег.  Сейчас это обвинение 

опровергнуть я не смогу, поскольку, мое слово - против Вашего слова. Вы 

высказали предположение,  я на него отвечаю.           

 Студенты, числившиеся в УМО, после выделения ОВР в отдельную 

структуру перешли туда и работают на 0,25 или 0,5 ст. СУК без категории и 

получают 3-6 тыс. тенге. Зейнеп Кумаровна не даст соврать, все выплаты 

студентам осуществляются на карточку.  Следовательно, для того, чтобы 

сделать то, в чем Вы меня обвиняете, Улугбек Идрисович, я не только должна 

дождаться, когда будут осуществлены выплаты студентам, но и затем все 

собрать под роспись. Ваше право думать обо мне столь гадко, я не могу Вам в 

этом помешать.  

 По поводу Асана Гапарова я с Вами совершенно согласна. Он - очень 

своеобразный человек. Он был достаточно сложным, но талантливым 

КВНщиком. Что касается Александра Барре, то Вам виднее, конечно, что 

только по Вашей просьбе студенты занимались его розыском. Мы знаем, что он 

жив, работает. Действительно, на контакт с родными не идет, поскольку те 

надежды, которые на него возлагались, он не оправдал. Он очень тяжело 

выходит из этого состояния. Та работа, на которую он устроился, была работа у 

нашего бывшего студента, активиста и устроили его по моей просьбе. Уход из 

университета и с работы связан с тем, что он стал делать ставки в букмекерских 

конторах, задолжал студентам деньги, ему стало стыдно. В один день он просто 



встал и ушел, хотя оставалось сдать только один экзамен, а в МЭИ – тоже один 

или два экзамена, и на этой сессии он шел на повышенную стипендию.   

 По поводу того трагического случая, который послужил поводом для 

сегодняшней встречи и вашего выступления. Я хотела бы объяснить  подробнее 

ситуацию.  Дело в том, что Алтынай была образцом твердости духа, силы воли, 

жизнерадостности и, как выяснилось, к сожалению, очень закрытой девочкой. 

Потому что о  проблемах с деньгами, которые у нее были, я и активисты, 

узнали только после ее смерти.  

 В прошлом году проводился чемпионат университета по игре ДОТА. 

Деньги призового фонда находились у Алтынай, которые, как она объяснила, 

были ею потеряны. Происшествие случилось в конце прошлого учебного года, 

я же узнала о нем только в сентябре. Я это говорю Улугбеку Идрисовичу. Сразу  

же мною были вызваны    активисты, которые отвечали за проведение данного 

мероприятия. Я их отругала за то, что они эту информацию скрыли от меня. 

Алтынай была временно освобождена  от работы в профкоме, поскольку если 

общественная работа начинает мешать учебе и остальному, мы запрещаем 

заниматься общественной работой. Убеждена, что если человек не справляется 

с учебой, то он не должен на что-либо еще отвлекаться, поскольку в 

университет поступают для того, чтобы учиться. Эти деньги она восстановила. 

 В начале февраля девочки из профкома студентов обратились за 

консультацией о дате поздравления мальчиков-активистов. Данный вопрос был 

связан с тем, что в соответствии с графиком учебного процесса летняя 

экзаменационная сессия  заканчивается 6 мая 2016 г.,  а день Вооруженных Сил 

РК празднуется 7 мая. Следовательно, женская половина профкома студентов 

не сможет достойно поздравить мальчиков-активистов. А то, что мальчики 

поздравили бы девочек от всей души, как нас поздравляют наши мужчины во 

всех подразделениях, то и девочкам не хотелось ударить в грязь лицом.  Был 

избран компромиссный вариант – поздравить до 8 марта, но после 23 февраля. 

По ряду объективных причин (нахождение 4 курса на практике до 26.02.2016г.; 

участия в 1/8 финала высшей лиги КВН в г. Астана команды КВН АУЭС 

«Аялдама» и др.) дата поздравления была определена  на 29 февраля 2016г.  

 Поскольку Алтынай была старшей по статусу  среди девочек, то именно 

она сама взяла на себя ответственность координировать всю подготовку к 

поздравлению. Был подготовлен сценарий, определено меню, выбраны 

подарки, собраны деньги.  В субботу 27 февраля 2016г. мы с ней до 15.15 ч. 

переписывались в сети, шлифуя текст пригласительного билета. В этот же день, 

оказывается, около 10 девочек ждали Алтынай в МЦ «Энтел», чтобы получить 

у нее деньги для закупа подарков. Я говорю так подробно, поскольку Улугбек 

Идрисович обвинил ПК студентов, что из-за его денег случилась эта трагедия. 

Еще раз повторю, что это личные деньги, собранные девочками, порядка 70 000 

тенге.  

 Медеуов У.И.: у меня большая просьба к ректору, чтобы он 

категорически запретил Зареме Альфредовне общаться в эти дни со 

студентками, которые имеют отношение  к этому делу. Почему? Потому что  у 

меня есть доказательство того, что ею была сказана  фраза Алтынай, «Если ты 

деньги не вернешь на место - с глаз моих долой». Второе. Была беседа 

студенток  с Заремой Альфредовной и  председателем профкома, доказывалось, 



что она говорила: «Ребята, моя честь  выше, отвечайте так-то и так-то..», 

поэтому, пожалуйста,  запретите ей общаться со студентками.  

 Бакенов К.А.: Улугбек Идрисович, это отдельный вопрос. Во-первых, 

учет членства и  участие в профкоме. Второе, Зарема Альфредовна, после 

случая с потерей денег, Вы сказали, что  Алтынай  исключили из списка ПК?  

 Абдуллина З.А.: нет, она не была исключена, а только временно сама 

ушла, чтобы заработать потерянную сумму.  

 Бакенов К.А.: но, при этом она же в воскресенье открывала кабинет ПК 

для других ребят?  

 Абдуллина З.А.: Алтынай временно отошла от активной работы в ПК 

студентов осенью 2015 г., а зимой вновь приступила к работе.    

 Бакенов К.А.: в списке членов ПК студентов должно быть в обязательном 

порядке указано четкое распределение обязанностей, определены функции   

каждого. Это необходимо для того, чтобы не было вопросов при составлении 

списка на премирование.  Во-вторых, нельзя доверять  наличные деньги детям. 

Никакого сбора денег среди студентов быть не должно. Университет 

оплачивает эти расходы. Такую практику необходимо исключить, чтобы 

студенты, не сообщая родителям о случившемся, пытались самостоятельно 

вернуть деньги.  

 Валерий Александрович, как Вы награждаете своих победителей?  

 Дворников В.А.: если они не входят в число победителей, то тогда  

награждаются грамотами. По премированию решение принимают факультеты, 

а не НИС.   

 Бакенов К.А.: деканы, Вы предоставляете списки на премирование? 

 Денисенко В.И.:  да, в соответствии с квотой, выделенной факультету, мы 

включаем в эти списки самых лучших и по учебе, и по науке. 

 Бакенов К.А.: в следующий раз списки подавайте сами в деканаты. 

 Копесбаева А.А.: они выиграли в феврале, а ждать до декабря - обидно. 

 Бакенов К.А.: награждение в нашем университете проводится только 

один раз. Тут уж ничего не поделаешь. 

 Табултаев С.С.: как поощрять студентов на уровне университета, ведь это 

не входит в компетенцию факультета?  

 Бакенов К.А.: включите победителей в подаваемые  списки.  

 Уже года два не проводится анкетирование ректората. Надо возобновить 

эту практику и сделать ее регулярной. Если вы не возражаете, мы проведем 

анкетирование после аттестации. Кто за такое решение, чтобы ежегодно 

проводить  анкетирование ППС по оценке  работы ректората?  

  

 ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.  

  

 Бакенов К.А.: если возникают ошибки по  спискам  премированных 

студентов, я считаю, надо брать объяснительные и выяснять на каком этапе 

произошла ошибка, к этим вещам надо относиться серьезно. Если  

незаслуженно кого-то поощрили, тогда обидно тем ребятам, которые работали.  

 

       



 Денисенко В.И.: в очень сжатые сроки приходится формировать списки. 

Лучше, если бы у нас была минимум  неделя для подготовки списков студентов 

для поощрения.  

 Бакенов К.А.: да, я считаю, что надо напоминать заранее, например, за 

неделю. Может быть, есть смысл обсудить  кандидатуры  на кафедрах. 

 Букейханова Р.К.: может быть есть смысл ввести освобожденную 

должность председателя ПК студентов?  

 Назиров К.Т.:  в этом случае председатель ПК студентов будет нам 

подотчетен, и мы  сможем с него спросить.   

 Бакенов К.А.:   во-первых, председатель ПК студентов не может быть нам 

подотчетен, т.к. это самостоятельная общественная организация, с которой у 

нас заключен коллективный договор. Во-вторых, председатель ПК студентов 

два раза в год отчитывается перед студентами на встречах со студенческим 

активом.  Поэтому если есть желание, вы можете участвовать и задавать 

вопросы.  

 Назиров К.Т.: профком студентов живет своей жизнью самостоятельно. 

Как они  планирует свои мероприятия и т.д.,  мы ничего не знаем, поэтому 

предлагаю, чтобы  их отчеты заслушивались на заседании Ученого совета.   

 Бакенов К.А.: Канат Тулегенович, во-первых, профком студентов нам не 

подотчетен. Во-вторых, в год два раза он отчитывается перед студентами  и 

один раз в год  отчитывается перед всем коллективом, точнее  на встрече актива  

университета со студентами. Там он дает полный отчет.  Поэтому, если есть 

желание, вы можете участвовать в этой встрече и задать свои вопросы 

председателю профкома.  

 Назиров К.Т.: Кайрат Асангалиевич, на этих отчетах никогда не 

ставились вопросы, что деньги собирают, деньги пропадают, кого-то увольняют 

и т.д., мы никогда не слышали такого, некоторые вещи были скрытыми.  

 Бакенов К.А.: здесь работа уже не профкома студентов, а  руководителя 

отдела по воспитательной работе. Проректор по воспитательной работе должен 

знать, должны знать деканаты и эдвайзеры. Сегодня причина  того,  что  

произошло с этой девочкой, а до этого мальчик пропал, все это, я считаю, 

недоработка не только профкома студентов, но и эдвайзеров. Нам тоже надо 

пересмотреть свою работу. Работу отдела по воспитательной работе тоже надо 

скорректировать, его  подходы к работе как с эдвайзерами, так и со студентами. 

Эдвайзеры должны хотеть работать со студентами. Отказываются? Надо уметь 

привлекать. Это дополнительная нагрузка. Да, у нас нет  работы по подготовке 

эдвайзеров.  

 Теперь перейдем к плану.  

 По плану есть замечания?  

  

 Эти недоработки по воспитательной работе, Еркеш Абдрахманович, Вы 

тоже должны проработать и подумать, что  нужно изменить. Потому что, 

несколько случаев произошло в течении двух лет, это уже говорит о работе 

отдела по воспитательной работе. Зарема Альфредовна, Вам тоже надо 

перестроится и подумать, где есть недоработка. Я понимаю, нам нужны КВН, 

да это имидж университета, но надо что-то пересмотреть, доработать и 

изменить.   



 Копесбаева А.А.: мне кажется надо все-таки с медицинским пунктом 

поработать. Наступает весна. Люди все эмоциональные. Бывают 

психологические проблемы.  Прошу учесть  это в плане.  

 Денисенко В.И.: мне кажется, что по три группы на одного эдвайзера 

давать, это неправильно. У нас традиционно один эдвайзер имел только одну 

группу. Он знал всех студентов. Когда у него 75 человек, он их плохо знает. 

Дело не в деньгах. Некоторые эдвайзеры  стараются взять по три группы, чтобы 

получать 15 тенге. По-моему в таком случае эффективность работы резко 

снижается. Одно дело - 20-25 человек, другое – иметь 3 группы. Нам надо об 

этом подумать. Пусть будет меньше оплата, но у него будет меньше 

обязанностей  и он будет близко знать ребят своих, наверное будет более 

душевное отношение. 

 Бакенов К.А.: вы ведь сами подаете списки эдвайзеров. 

 Денисенко В.И.: в том то и дело, когда решали вопрос,  с нами никто не 

советовался. Причем, я посмотрел, в некоторых случаях эдвайзеры 

недобросовестно берут по три группы и не справляются. То есть нужно 

выделить эдвайзера на каждую группу. У меня было предложение, на 4 курс 

хотя бы  назначить начальника курса, для того,  чтобы  управлять курсом. Но 

мне сказали это неэффективно.  

 Бакенов К.А.: Еркеш Абдрахманович, внести в Положение эдвайзеров 

этот момент. 

 Еще один момент. По данной ситуации мы поняли, что у нас все 

проходит безнаказанно. Мы недорабатываем, закрываем глаза на погрешности  

и на этом все заканчивается. Выговор мы даем в крайнем случае. Я понимаю, 

что вероятно  мы хотим жить спокойно, друг с другом не ссориться. Все это 

сказывается на качестве нашей деятельности, на функционировании.  В целом, 

мы все боимся друг другу сказать: «Давайте дадим выговор», в итого каждый 

пытается терпеть сколько можно. В кулуарах обсуждаем,  а когда выносим 

вопрос на открытое рассмотрение почему-то у всех смелости не хватает. Как вы 

считаете, мы можем кому-то сделать взыскание?  

 Куралбаев З.К. Уважаемые коллеги! Случилась трагедия. Это нехорошо. 

Вот это написанная бумага – план мероприятий, он  не будет исполнен. Самое 

страшное то, что мы про студентов забыли. Особенно, о том, что творится в 

студенческих общежитиях. Я долгое время работал в деканате, парторгом, в 

таких ситуациях побывал несколько раз. Поэтому, не надо все сваливать на 

эдвайзеров – они преподаватели, у них своей работы хватает, УМКД и 

методические разработки, проверки несколько раз в год. Мы забыли, о 

приезжих студентах из аула. С ними практически никто не работает. Я заметил, 

что у нас в основном все случается в студенческих общежитиях и все после 

полуночи. Всё - это сбор денег, всякие работы. Студенческий актив оторван от 

основной массы студентов. Я не хочу исключать городских ребят, которые под 

присмотром родителей. С приезжими студентами практически  никто не 

работает. Профком работает в  основном с теми выскочками, активистами, а 

основная масса – студенты из казахских групп, они, практически, не участвуют 

ни в каких мероприятиях АУЭС. У нас мало проводится таких мероприятий как 

Наурыз – национальных, традиционных, казахских. Один раз в год варится 

плов, кушаем, песни поем и все! Все остальное - формально. Я на всех  



студенческих мероприятиях и в общежитиях бываю, наблюдаю и хорошо знаю 

мнение студентов - у приезжих студентов совсем другая жизнь.  

 Если такое еще раз случится, это будет очень плохо для нашего 

университета и для первого руководителя, молодого ректора. Поэтому, я 

считаю, что все равно какие-то выводы должны быть. Потому, что рано или 

поздно с нас спросят. У нашего университета оппонентов много. Они могут 

сделать это причиной для разговоров. В КазНТУ, когда умер студент, много  

человек было уволено. Поэтому, я думаю, что это бумага нам ничего не даст. 

Давайте мы сделаем так, Кайрат Асангалиевич, мы сейчас дадим срок,  пусть  в 

деканатах каждого факультета продумают этот вопрос и каждый декан, 

посоветовавшись со своим Советом факультета и сотрудниками, подготовит 

Вам предложения. Так как, то, что произошло с этой девчонкой, это уже 

тревожный сигнал. Значит надо работать больше со студентами. Профсоюзный 

актив должен отчитываться регулярно перед студентами. Студенты сами 

выбирают своих лидеров. Что мы сможем сделать  этой бумагой – это простая 

писанина, ни к чему не обязывающая.  Вы пишете «Ужесточить» - что такое 

слово «ужесточить»?  Ужесточить можно налоговую систему, полицейские 

правила и т.д., а  как ужесточить воспитательную работу? Я вообще не 

понимаю.  

 Этот вопрос очень серьезный, этот сигнал – очень страшный. Поэтому 

надо работать поближе с приезжими студентами, которые далеко от родителей.  

 Я предлагаю: разработать предложения по пересмотру воспитательной 

работы в общежитиях. Срок – одна неделя.  

 Бакенов К.А.: я считаю, что такой пункт, касающийся обучения, 

психологической подготовки эдвайзеров - все равно нужно оставить, поэтому 

пересмотреть этот план, все что в этом плане есть полезного - оставить. Нам 

главное тренинги надо провести, чтобы их прошли руководство и эдвайзеры.  

 Какие еще  есть предложения?  

 Манапова Г.Д.: какие требования есть к эдвайзерам? Я предлагаю  более 

тщательно подходить к выбору кандидатур зам.деканов. Не каждый 

преподаватель может работать  со студентами. Он сам еще несостоявшийся 

преподаватель.  

 Бакенов К.А.: прежняя процедура для зам.деканов была такова: 

кандидаты с рекомендацией от деканов, проходили собеседование с З.А. 

Абдуллиной, она с каждым проводила собеседование. До текущего года 

зам.деканами у нас были инженеры,  не преподаватели.     

  

 Ученый совет постановляет: 

1. Работу отдела по воспитательной работе признать не 

удовлетворительной.  

2. Проректору по ВиСР (Абдрахманов Е.А.) разработать предложение 

по пересмотру воспитательной работы в общежитиях.  

    Ответственный – проректор по ВСР, 

 деканы дневных факультетов.  

   Срок: до 11.03.2016г.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 



 Абдрахманов Е.А.: Уважаемые коллеги! Конечно, случай очень 

трагичный, но по одному такому случаю признать работу отдела по 

воспитательной работе неудовлетворительной, я не согласен. Я работаю с этим 

отделом. Упущение есть,  конечно, но недостатки, мне кажется,  есть в каждом 

отделе.  Определенные недостатки есть,  но работу в целом признать 

неудовлетворительной - я так не считаю.  

 Куралбаев З.К.: но такой эсктраординарный случай,  нельзя оставлять 

незамеченным.  

 Бакенов К.А.: просьба ко всем зав.кафедрами, деканам, поработайте с 

преподавателями, максимально ответственно отнеситесь к разработке планов 

по воспитательной работе. Подумайте, в чем недоработка? Может, мы  отдадим 

только одну группу одному эдвайзеру за меньшую сумму? Но дело не в 

деньгах. В первую очередь, должно быть  их желание работать со студентами. 

Е.А.Абдрахманов, З.А.Абдуллина, где Вы недорабатываете?  Почему эдвайзеры  

недоброжелательно отзываются о вашей работе? Зав.кафедрами, выбирайте 

эдвайзеров, не просто так, чтобы  отчитаться. Если не хватает людей, давайте 

сокращать количество эдвайзеров, кто может, тот возьмет больше групп. Надо 

на кафедрах заслушивать отчеты  каждого эдвайзера. Отнеситесь к  этому 

вопросу серьезнее.  

   

 

Председатель       К.А. Бакенов  

  

Ученый секретарь               М.Б. Алиярова 

  

         

 

 

  

   

  

   

   

  

  

  

  

 

   

  

  

 


