
ОТЧЕТ 

О  ВЫПОЛНЕНИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ  УЧЕНОГО  СОВЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА   

“АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ” 

за 2015/2016 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 2015/2016 учебном году состоялось шесть очередных заседаний 

Ученого совета и семь  внеочередных. Было рассмотрено 34 вопроса,  принято 

14 постановлений со сроками исполнения. 

 В пункте «Разное» за указанный период  рассмотрено 83 вопроса.  

 

  На заседаниях Ученого совета заслушаны комплексные отчеты четырех 

кафедр: «Физическое воспитание», «Компьютерные технологии», «Высшая 

математика», «Компьютерная и инфокоммуникационная безопасность».    

 

На заседаниях Ученого совета рассмотрены 8 квалификационных дел: 1 – 

по присвоению профессора ККСОиН МОиН РК, 3 – по присвоению 

академического звания профессора, 4 – по присвоению  академического звания 

доцента.   

 

Не вышел срок  контроля  по следующим   постановлениям:  

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ученого совета АУЭС № 12   от 23 мая 2016 г. по 

вопросу  «О состоянии охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности в университете и мероприятиях по их улучшению» 

 

  3. Создать комиссию и разработать план мероприятий по устранению 

замечаний отдела ЧС Бостандыкского района. 

 

Ответственные - начальник ЭХС  Курмангалиев Е.А.,  

                              начальник  отдела ЧС и СР    Миненков А.В., 

                                               инженер по ОТ и ТБ Боровская Т.В. 

                       Срок исполнения: 18.06.2016 г. 

                        

4. Организовать разработку проекта «Нормативы  эмиссии предельно-

допустимых выбросов в атмосферный воздух», оформить заявку на 

получение разрешения на загрязнение окружающей среды. 

 

Ответственные -  инженер по ОТ и ТБ Боровская Т.В., 

доцент кафедры БЖ и ЗОС Санатова Т.С. 

Срок исполнения:  31.12.2016 г. 

 



2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ученого совета АУЭС № 12   от 23 мая 2016 г. по 

вопросу “Комплексный отчет кафедры «Компьютерной и 

инфокоммуникационной безопасности»” 

 

2. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки.  

      Ответственный – зав.каф. КиИБ  

Сатимова Е.Г. 

Срок: 1.09. 2016г. 

3. Ускорить процесс разработки и выпуска МУ по базовым и профильным 

дисциплинам, активизировать работу преподавателей по внедрению 

лабораторных работ. 

                     Ответственный – зав.каф. КиИБ  Сатимова Е.Г. 

Срок: 1.11. 2016г.  

 

       

 

Ученый секретарь       М.Б. Алиярова  
 


