
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета АУЭС № 3   от 8 ноября 2016 г. 

по вопросу  

“Комплексный отчет кафедры «Экономика, организация и управление 

производством»” 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Экономика, организация и 

управление производством» к.э.н., профессора АУЭС Жакупова А.А. и выступление 

председателя комиссии по комплексной проверке к.т.н., доцента Федоренко И.А., Ученый 

совет отмечает: 

         кафедра проводит все виды занятий по экономическим дисциплинам бакалавриата и 

магистратуры для всех специальностей университета. Совместно с Московским 

энергетическим институтом осуществляется подготовка студентов АУЭС по двухдипломной 

программе по специальности «Экономика» и руководство магистрантами совместно с 

Национальным ядерным исследовательским центром «МИФИ» (г. Москва). В 2016 году 

проведен набор студентов на специализацию  «Экономика и предпринимательство в 

энергетике».      

         Помимо преподавания на государственном и русском языках, стали проводиться 

занятия на английском языке. Штат  ППС кафедры на момент окончания отчетного периода 

– 12 единиц.  Остепененность – 58%. Имеются УМКД для дисциплин, закрепленных за 

кафедрой,  и другая  документация, показывающая, что процесс обучения ведется на 

качественном уровне. 

 Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках 11 тем в рамках 

обязательной ОНИР, а также в ходе выполнения 14 хоздоговорных тем с суммарным 

объемом финансирования 121021,76 тысяч тенге. К участию в финансируемых темах были 

привлечены студенты и магистранты разных специальностей университета. Результаты 

научно-исследовательской работы кафедры нашли отражение в 42 публикациях.  

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе кафедры 

Экономики, организации и управления производством: 

 1. В УМКД в основном представлены рукописи и электронные варианты 

методических указаний.    

 2. В течение отчетного периода выпущено только 1 учебное пособие. Доля 

методических указаний на государственном языке составляет менее 50%.  

 3. Почти все научные публикаций изданы  в печатных изданиях г.Алматы.   Нет 

публикаций в научных журналах ближнего зарубежья и в рейтинговых изданиях дальнего 

зарубежья.   

 4. Ограничен набор используемого программного обеспечения при проведении 

разных видов занятий  кафедры. 

 5. Повышение квалификации ППС в основном  представлено в виде участия в 

однодневных конференциях и других одно- и двухдневных мероприятиях.  

 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

 

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

2. Устранить замечания, отмеченные в ходе проверки. Ускорить процесс выпуска 

методических указаний. Представить предложения по вопросам повышения 

квалификации ППС, внедрения нового программного обеспечения и публикаций в 

зарубежных изданиях.  

                                 Ответственный – зав. каф. ЭОиУП Жакупов А.А. 

Срок: 22.11. 2016г.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по УМР 

Коньшина С.В. 

 

 

 Председатель                 Е.О. Сыргалиев 

Ученый секретарь                         М.Б. Алиярова 

 


