
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС №8 от  14.03.2016г. 

по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Высшая математика»» 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующей  кафедрой «Высшая математика» 

Байсаловой М.Ж. и справку председателя комиссии по комплексной проверке кафедры, 

заведующей кафедрой ТОЭ Жолдыбаевой З.И., Ученый совет отмечает, что постановка 

учебно-методической, научной работы и учебный процесс на кафедре, в целом, 

отвечают существующим требованиям.  

Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал 

кафедры укомплектован квалифицированными специалистами, имеющими 

соответствующее базовое образование. На фоне снижения учебной нагрузки за 

отчетный период в 2015-2016 уч.году доля штатных ППС увеличилась до 90%, из них с 

учеными степенями – 67%, что соответствует предъявляемым требованиям. Средний 

возраст штатных преподавателей – 54 года, преподавателей с учеными степенями – 63 

года. В штате кафедры 39% преподавателей пенсионного возраста, 5% преподавателей – 

до 30- лет.   

На кафедре имеется вся необходимая учебная, нормативная и директивная 

документация. В надлежащем виде поддерживается учебно-материальная база. 

Проводится большая работа по обновлению методических материалов и учебно-

методических комплексов дисциплин. За отчетный период кафедрой ВМ выпущено 108 

методических разработок. Должное внимание уделяется выполнению госбюджетных 

НИР. За отчетный период  кафедрой опубликовано 40 статей, из которых 7 в 

зарубежных изданиях. 

Количество преподавателей, ведущих занятия на государственном языке,  

составляет 72%, что достаточно для обеспечения  плановой учебной нагрузки. 

Вместе с тем, имеют место следующие недостатки: 

1. Преподавательская кафедры укомплектована 2 старыми компьютерами с 

очень низкой производительностью, что создает проблемы в работе;  

2.  Средний возраст ППС со степенью – 63 года; 

3. Процент ППС пенсионного возраста – 39%; 

4. Нет финансируемых НИР. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1.Работу кафедры признать у д о в л е т в о р и т е л ь н о й. 

 

2. Кафедре разработать мероприятия по устранению замечаний комиссии. 

          Ответственный – зав.каф. ВМ Байсалова М.Ж. 

                                                   Срок:  до   10 мая  2016 года. 

 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по УМР Коньшина С. В. 

 

 Председатель                                                     К.А. Бакенов 

 

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



 

 

 


