
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета АУЭС № 5 от 26 декабря 2017 года 

по вопросу 

 «Итоги деятельности Совета молодых ученых и задачах на 2018 год» 

 

 Заслушав и обсудив информации председателя Совета молодых ученых 

Кузьмина Ю. об итогах работах СМУ, Ученый совет отмечает, что в 2017 г. 

активность молодых ученых, как в административных, так и в научных областях 

существенно выросла, по сравнению с 2016 годом.   

За период с 2015 по 2017 год молодыми учеными было опубликовано: 3 

статьи в базе данных Тhomson Reuters, 78 в Scopus, 40 в Вестнике АУЭС.  

В 2017 году порядка 20% - из числа молодых ученых, участвовали в 

грантовых проектах МОН РК, порядка 25% участвовали в выполнении 

хоздоговорных тем.  

В 2017 г. молодые ученые, как руководители проектов, подали 2 заявки на 

грантовое финансирование по научным проектам КН МОН РК на 2018-2020 г., 1 

заявку на программно-целевое финансирование по научной программе КН МОН 

РК на 2018-2020 г., 1 заявку на грантовое финансирование по программе 

Министерства Обороны, 1 заявку КПС 1. 

В 2017 г. директором института стал молодой ученый, двое молодых 

ученых стали руководителями тематических научных лабораторий, трое стали 

заведующими кафедрами.  

Молодые ученые были задействованы: 

- в разработке учебной программы МОН РК «Тelecommunications»;  

- в написании учебника на английском языке «Основы электроники и 

радиотехники»; 

- в программе «Erasmus +»;  

- в разработке Солнечного Атласа; 

- в подготовке заявок на грантовое финансирование в КН МОН РК и в 

Министерство Обороны; 

- на ЭКСПО 2017. 

Молодые преподаватели участвовали в работе НИРС. Они руководили 

студенческими кружками, готовили студентов на олимпиады и научные конкурсы 

разных уровней, вплоть до Республиканских и Международных. Молодые ученые 

входили в конкурсные комиссии по оценке научной работы студентов.   

По инициативе директора ИЭЭЭТ Саухимова А. была открыта школа 

электротехники для учащихся школ 7–9 классов. 

 

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

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разработать план работы на второе полугодие 2017-2018 уч.года  и 2018-

2019 уч.год в соответствии со Стратегией развития АУЭС и ее индикативными 

показателями, на этот период. 

 Ответственный – председатель СМУ Кузьмин Ю.В. 

Срок: январь 2018. 

 

http://pleiades.online/ru/editors/thomson-reuters/


3. Совету молодых ученых усилить работу с руководителями ТНИЛ, 

научных Центров, кафедр и направить совместные усилия на организацию НИР 

среди молодых ученых с выходом научных результатов в производство и в 

бизнес, а также направить свою деятельность на решение задач, 

сформулированных в Стратегии АУЭС. 

 Ответственный – председатель СМУ Кузьмин Ю.В. 

Срок: январь 2018. 

 

 

 

Председатель                                                 С. Сагинтаева  

 

Ученый секpетаpь                                        М. Алиярова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


