
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого  совета  АУЭС №7  от  31.01.2017г. по вопросу 

«Утверждение планов издания научной и учебно-методической 

литературы на 2017 и 2018 г.г. и о выполнении плана издания в 2016 г.» 

 

 Заслушав и обсудив сообщение директора УМД Мухамеджановой Р.,  

Ученый совет отмечает, что из запланированных 333 работ по основному плану 

вышло в свет 294 работы. С учетом выпуска методических работ, 

запланированных на 2014-2015гг., к настоящему времени издано 409 работ. Из 

38 пособий выпущено и подготовлено к печати 15. Всего в этом году выпущено 

32 учебных  пособия (с учетом  работ за предыдущие годы).  С учетом 

трехъязычия на казахском языке выпущено 32%, на русском языке 53,15% и на 

английском языке 14,85% работ. Отставание в выпуске  методической 

литературы  имеет место на кафедрах: ИК,  ИС,  КИБ,  ТЭУ,   ЭОиУП и СУАТ. 

В план издания методических указаний и конспектов лекций в 2017 г. 

включено 238 позиций. В план издания 2018г. включены 43 учебных пособия.  

Согласно приказу № 14 МОН РК от 16 января 2017 года  АУЭС является 

разработчиком образовательных программ на английском языке по 

специальностям «Электроэнергетика» и  «Радиоэлектроника, электроника и 

телекоммуникации». В связи с этим запланировано издание 10 учебников, 

которые будут изданы МОН РК.  
 

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Принять к сведению итоги выполнения плана издания учебной 

литературы 2016 года. 

2. Заведующим кафедрами  ИК,  ИС,  КИБ,  ТЭУ,   ЭОиУП и 

СУАТ, деканам ТЭФ, ФРТиС, ФАИТ проанализировать 

причины отставания выпуска учебной литературы от графика и 

принять меры для выполнения плана.  

Ответственные – зав. кафедрами  

 ИК,  ИС,  КИБ,  ТЭУ,   ЭОиУП и СУАТ, 

 деканы ТЭФ, ФРТиС, ФАИТ. 

Срок: до 15 февраля 2017 года. 

3. Утвердить планы издания научной и учебно-методической 

литературы на 2017 и 2018 годы и дополнительного 

тематического плана на 2017 год. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С. 

 

 

  Пpедседатель                                         С.Сагинтаева  

 

  Ученый секpетаpь                                        М.Алиярова  
 


