
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета АУЭС № 8 от 14 марта 2017г. 

по вопросу "Итоги научной деятельности за 2016год и 

утверждение плана договорных НИР на 2017 год" 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДН Дворникова В.А., Ученый Совет 

отмечает, что общий объем научных договоров по университету за 2016 год, составил 

231,93 млн. тенге. В том числе по грантовому финансированию 6 проектов от МОН 

РК на сумму 87 682,14 тыс. тенге. 

В числе основных «Заказчиков» по выполнению научно-исследовательских, 

научно-прикладных, консалтинговых работ в 2016 г. были: ГУ «Комитет науки 

Министерства образования и науки РК",  РГУ "Комитет государственных доходов 

Министерства финансов РК", АО "Атырау Жарык", АО "Алатау Жарык 

Компаниясы", ТОО "iQS Engineering", АО "Galanz bottlers", ТОО "КазТрансГаз 

Өнімдері", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Батыс Пауэр", Энергетический Центр 

Братиславы и другие. 

        В выполнении бюджетных проектов приняли участие 71 чел., в том числе ППС 

– 30 чел., студенты, магистранты и докторанты АУЭС – 12 чел.; в выполнении 

хоздоговорных НИР - 89 чел., из них ППС – 62 чел., студентов, магистрантов и 

докторантов – 16 чел. 

Выработка по финансируемым  НИР на одного штатного преподавателя АУЭС 

составила 0,5 млн. тенге.  

От АУЭС было подано 5 проектов для участия в выставке «ЭКСПО 2017». 

Один проект принят для демонстрации на выставке. 

В 2016г. было получено:  

4 - инновационных патента;  

5 – патентов на полезную модель, 1 - свидетельство о государственной 

регистрации авторских прав;  

4 – положительных заключения о выдаче патентов РК.  

Было подано:  

10- заявок на полезную модель; 7- на изобретение; 1 – на регистрацию 

авторских прав.    

Было опубликовано:           

- 8  научных монографий; - 432 статьи, в том числе: - 168 статей в зарубежных 

изданиях; 

- 145 статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета в сфере 

образования и науки РК; 

 - 22 статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, 

Springer или Scopus; 

- 3 статьи с IF.  

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает необходимость усиления работы кафедр, 

ТНИЛ, Научных Центров  по следующим направлениям:  

- всем зав. кафедрами необходимо активизировать работу ППС на своей 

кафедре по вовлечению студентов в научно-исследовательскую  работу; 

- необходима дальнейшая активизация кафедр, ТНИЛ, научных Центров по 

практической реализации имеющихся международных договоров с целью участия 

АУЭС в совместных научных международных программах; 

- необходимо разработать дополнительные меры, способствующие увеличению 

публикаций статей ППС в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science и Scopus, и получению международных патентов; 



- руководителям аккредитованных  лабораторий: «Испытательная 

лаборатория», «Поверочная лаборатория» и «Лаборатория по мониторингу и  

инвентаризации источников загрязнения окружающей среды» необходимо 

активизировать работу по поиску «Заказчиков». 

 

Ученый совет  постановляет:  

1. Информацию принять к сведению. 

2.   Утвердить план договорных НИР на 2017 год в сумме 250 млн. тенге. 

3. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных Центров 

направить усилия на наполнение совместными научными исследованиями 

заключенных международных договоров и меморандумов. ДН разработать 

механизм по стимуляции работы в этом направлении.  

Ответственный:  директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 1 июля 2017 г. 

4. ДН организовать на постоянной основе консультационный пункт по 

информационно-технической поддержке ППС и сотрудников АУЭС, по работе с 

тендерной документацией при подаче заявок в электронных торгах.  

Ответственный: директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 1 мая 2017 г. 

5. ДН усовершенствовать механизм по контролю и стимуляции работы ППС по 

привлечению студентов к НИР, а также потенциальных абитуриентов в АУЭС.  

Ответственный: директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 25 мая 2017 г. 

 

6. Активизировать работу Совета молодых ученых по организации НИР среди 

молодых ученых с выходом научных результатов в производство и бизнес. 

Ответственный: директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 25 мая 2017 г. 

 

7. Усилить взаимодействие с предприятиями по хоздоговорной деятельности, 

по формированию тем и научных проектов для подачи заявок на грантовое 

финансирование.  

Ответственные: директор ДН Дворников В.А.,  

зав.кафедрами и деканы факультетов.  

Срок: до 25 мая 2017 г. 
 

 8. Активизировать работу по организации научных семинаров по  обсуждению 

междисциплинарных тем между кафедрами, факультетами и другими 

университетами.  

Ответственные: директор ДН Дворников В.А.,  

зав.кафедрами и деканы факультетов.  

Срок: до 25 мая 2017 г. 
 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по НРиМС  Стояка В.В. 

 

 

Председатель С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь  М. Алиярова 
 


