
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС №8 от  14.03.2016г.  

по вопросу "Итоги научной деятельности за 2015год и 

утверждение плана договорных НИР на 2016 год" 

 

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

отмечает, что общий объем научных договоров по университету за 2015 год,  

составил 224 794,6 тыс. тенге. В том числе по грантовому финансированию  от 

МОНРК   9  проектов на сумму 108 577,169 тыс.  тенге. 

 

В числе основных «Заказчиков» научно-исследовательских работ в 2015 году  

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

государственных доходов Мин.финансов РК, АО "Атырау Жарык", АО "Алматинские 

электрические станции" (АО "АлЭС"), ТОО "Таян", АО "Батыс Транзит", АО "Алатау 

Жарык Компаниясы", ТОО "Алматытеплокоммунэнерго». 

В 2015 г. в выполнении бюджетных проектов приняли участие 104 чел., в том 

числе ППС – 38 чел., студентов, магистрантов и докторантов – 21 чел. 

В 2015г. было получено 28 инновационных патентов и 1 патент. 

В сравнении с 2014 годом было получено охранных документов на 70% 

больше.    

Было опубликовано: 

           -8  научных монографий; 

- 453 статьи, в том числе: 

-190  статей в зарубежных изданиях; 

 -  165  статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета  по 

надзору и контролю в сфере образования  и науки РК;  

 - 11 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, 

Springer или Scopus; 

- 3 статьи с IF.  

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает необходимость усилить работу 

подразделений университета, по следующим направлениям:    

- зав. кафедрами социально-гуманитарного и общеобразовательных 

направлений необходимо вывести НИРС на своих кафедрах на более высокий 

научный уровень, а именно, активизировать работу ППС по вовлечению   студентов в  

научно-исследовательскую   работу с выходом студенческих работ на 

республиканские конференции, конкурсы и олимпиады. Для этого организовывать и 

проводить университетские конференции, конкурсы по социально–гуманитарному 

разделу Республиканского конкурса на лучшую научно-исследовательскую 

студенческую работу МОН РК, который включает дисциплины: физика, математика, 

иностранные языки, экономика; 

- всем зав. кафедрами, зав. ТНИЛ, директорам Научных Центров 

активизировать работу по практической  реализации  имеющихся  международных 

договоров  с целью  участия АУЭС в совместных научных международных 

программах; 

      - НИС необходимо разработать дополнительные меры, способствующие 

увеличению количества публикаций статей ППС в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus; 
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- НИС, 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 

дальнейшего внедрения.  В этих целях  ТНИЛ, кафедрам разработать перспективную 

программу участия в конкурсах с грантовым финансированием, принять участие в 

конкурсе, финансируемого   Всемирным банком по проекту «Стимулирование 

продуктивных инноваций»;   

- Заведующим «Испытательной лаборатории»,  «Поверочной лаборатории» и 

«Лаборатории по мониторингу и  инвентаризации источников загрязнения 

окружающей  среды»  в связи с тем, что в настоящее время лаборатории имеют 

свидетельства об их аккредитации, необходимо активизировать работу по реализации 

полученных возможностей.  

Ученый совет постановляет: 

1. Информацию начальника НИС об итогах научной деятельности 

университета за 2015 год принять к сведению. 

2. Утвердить план договорных НИР на 2016 год в сумме 200 млн. тенге. 

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

направить усилия на наполнение международных  договоров по совместным научным  

исследованиям и участие  в научных международных программах. 

 НИС  разработать механизм по стимуляции работы в этом направлении. 

  

Ответственный: нач. НИС  Дворников В.А.  

Срок: до  1 июля  2016 г. 

 

       4. Совершенствовать работу консультационного  пункта по  оказанию помощи: 

 - при подаче заявок на участие в тендерах,  в аукционах; 

 -   по информационно -технической поддержке ППС и сотрудников при работе  

с базами  данных Web of Science и Scopus и публикациям  статей в научных 

журналах, индексируемых в этих  базах данных; 

 -  при подаче международных и республиканских  патентных заявок.  

   Подготовить информацию по спектру работ консультационного  пункта,   

распространить её по подразделениям АУЭС  и  разместить на сайте университета. 

  

Ответственные: Авхадиева Ф. Р. , Балгожин А. Ж. 

Срок: до  1 апреля  2016. 

 

    5. Совершенствовать механизм по контролю и стимуляции работы ППС по 

привлечению    студентов в  НИР. Подготовить предложения по корректировке  

количества баллов для ППС  за НИРС.  

Ответственный: нач. НИС  Дворников В.А. 

Срок: до  20 мая  2016 г. 

    6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на проректора 

по научной работе и международным связям Стояка В.В. 

 

 Председатель                                                 К.А. Бакенов 

 

 В.и.о. Ученого секретаря                                        Г.Д. Манапова 


