
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

Ученого совета АУЭС №1 от 20.09.2016г. по вопросу 

«Итоги деятельности АУЭС за 2015/2016 учебный год и задачи 

коллектива университета на 2016/2017 учебный год» 
 
 

Заслушав и обсудив отчетный доклад ректора АУЭС Сыргалиева 

Е.О. Ученый совет отмечает, что в прошедший учебный год 

коллектив университета выполнил основные задачи. Университет успешно 

прошел государственную пятилетнюю аттестацию по всем специальностям. 

Также АУЭС прошел аккредитацию в качестве субъекта научной и научно-

технической деятельности с получением соответствующего свидетельства 

Университет занял седьмое место в рейтинге НКАОКО среди технических 

ВУЗов в Казахстане, а по трем своим базовым специальностям – первое 

(Электроэнергетика; Теплоэнергетика; Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации). 

Незначительно перевыполнен набор в бакалавриат и докторантуру. Не 

выполнен набор в магистратуру. 

На предстоящий учебный год необходимо: 
 
 

 пересмотреть Перспективные планы развития кафедр с учетом 

предложений, приведенных в докладе; 

 деканам и заведующим кафедр: усилить профориентационную работу 

среди школ, колледжей, обратить усиленное внимание 

профориентационной работе с выпускниками бакалавриата для 

поступления в магистратуру (включая на двудипломные программы с 

зарубежными вузами); 

 заведующим выпускающих кафедр: разработать учебные программы по 

курируемым специальностям на основе профессиональных стандартов и с 

учетом формирования предпринимательских навыков у обучающихся; 

 проректору по УМР: создать постоянно действующую комиссию по 

закупке учебного, лабораторного, компьютерного оборудования и 

оргтехники, литературы; соответственно -  проректору по НРиМС: 

научного оборудования и оргтехники, научной литературы; проректору по 

ВиСР: хозяйственного оборудования, инвентаря и строительным работам; 

 ЦМПО и кафедрам Физики, Электроники, ТКС,  ИК: организовать работу с 

учащимися школ в кружках по физике, робототехнике. 
 
 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 
 
 

1. Разработать и представить на утверждение с указанием объемов 

финансирования: 
 
 

1.1. Планы развития кафедр, научно-исследовательских лабораторий, 

НИС, библиотеки университета, ЦИТО. 



 
 
 

Ответственные: и.о. начальника УМО, 

руководители соответствующих подразделений. 

Срок: 1 ноября 2016 года. 

 

1.2. На основе Планов развития подразделений университета План 

проведения капитального строительства и ремонтно-строительных 

работ в учебных корпусах и студенческих общежитиях на 2017 год. 
 

Ответственные: начальник ЭХС, УМО, 

зав.кафедрами, заведующие 

студенческими общежитиями, 

коменданты учебных корпусов. 

Срок: 30 ноября 2016 года. 
 

 
 

1.3. На основе Планов развития подразделений университета Планы 

приобретения учебной и научной литературы на 2017 год. 
 
 

Ответственные: начальник УМО, НИС, 

заведующие кафедрами, 

директор библиотеки. Срок: 

30 ноября 2016 года. 
 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров по принадлежности. 
 

Пpедседатель  Сыргалиев Е.О. 
 
Ученый секpетаpь Алиярова М.Б. 

 
 


