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1.Отчет о выполнении плана издания научной и  учебно-методической 

литературы за 2017 год  

     2.Утверждение планов издания на 2018 и 2019 годы 

 

1. Выполнение плана издания  научной и  учебно-методической 

литературы за 2017 год 

  

Планы издания 2017 года включали выпуск методических указаний по 

выполнению курсовых, лабораторных и расчетно-графических работ, 

конспектов лекций по внутреннему (основному и дополнительному) плану 

АУЭС, а также  выпуск учебных пособий и сборников трудов магистрантов  

по тематическому плану. 

 

№ 

п\п 

Вид плана Всего 

работ  

Из них на 

каз. яз. 

Из них на 

рус. яз. 

Из них на 

англ. яз. 

1 Основной план 

выпуска 

методической 

литературы 

238 71 134 33 

2 Дополнительный 

план выпуска 

методической 

литературы 

59 24 20 15 

3 Тематический 

план выпуска 

ведомственной 

литературы 

(минуя 

издательства) 

39/17 16/7 20/7 3/3 

Примечание: в знаменателе пункта 3 указаны учебные пособия по 

дополнительному плану. (слайд 1) 

Сравнительный анализ выпуска работ 2017 и 2016 года приведен на 

слайде 2. Из рисунка видно, что количество издаваемых работ по сравнению 

с 2015 годом на казахском и русском языках незначительно уменьшилось, а 

на английском языке – увеличилось. Это можно пояснить достаточным 

насыщением методической литературой  на русском и казахском языках, и 

увеличением набора в группы,  обучающиеся на английском языке.  

В соответствии с ходатайствами кафедр из планов выпуска 

методической литературы 2017 года по различным причинам (увольнение и 

болезнь автора, изменение рабочих планов и др.) были исключены 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

работы из сводного плана и 25 работ  из тематического плана.  



Таким образом, по планам выпуска методической литературы 2017 

года (основному и дополнительному) должно быть издано 297 работ, по 

тематическому плану выпуска ведомственной литературы (минуя 

издательства) – 56 работ. Так же были выпущены 26 работ по планам 2015-

2016 года 

 Работы, не подготовленные  к выпуску: 

1. Основной план выпуска методической литературы – 17 

2. Дополнительный план выпуска методической литературы – 5 

3. Тематический план выпуска ведомственной литературы (минуя 

издательства) – 5  

 

Эти работы распределились по факультетам и кафедрам, следующим 

образом: (слайд 3- 5) 

Жылу энергетика  және жылу техника институты  – ЖЭ ж ЖТИ 

Институт теплоэнергетики и теплотехники -  ИТЭТ – 8 работ 

1.  ПТЭ 2 работы 

2.  ТФ 4 работы 

3.  МП 1 работа 

4.  БТ и ИЭ 1 работа 

Ғаратык техника және телекоммуникациялар институты – ҒТжТИ 

Институт космической техники и телекоммуникаций ИКТТ – 7 работ 

5.  КТТ 1 работа 

6.  ЭР 3 работы 

Басқару жүйелері және ақпараттык технологиялар институты – БЖжАТИ 

Институт систем управления и информационных технологий - ИСУИТ -

5/2 работ 

7.  АУ 2 работы 

8.  ITE 3/2 работы 

Электр энергетика және электр техника институты ЭЭжЭТИ  

Институт энергетики и электротехники ИЭЭТ -/3 работы 

9.  ЭСЭС - /1 работа 

10.  ЭВЭИ - /1 работа 

11.  ЭТ - /1 работа 

   В таблице,  в знаменателе, указаны работы по дополнительному списку. 

Слайд 6 

В соответствии с тематическим планом 2017 года выпуска учебных 

пособий нужно было выпустить 31 учебных пособий (25 пособие снято с 

плана). Сдано в печать 23 учебных пособий плана 2017 года и  6 учебных 

пособий плана 2016. Не представили в УМО учебные пособия, следующие 

кафедры: 

  № 

п\п 

Басқару жүйелері және ақпараттык технологиялар институты – 

БЖжАТИ 

Институт систем управления и информационных технологий - 

ИСУИТ – 4 работы 



1. ITE 2 работы  

 ЯЗ 2 работы 

Жылу энергетика  және жылу техника институты  – ЖЭ ж ЖТИ 

Институт теплоэнергетики и теплотехники -  ИТЭТ – 2 работы 

2. ТФ 1 работа  

3. БТ и ИЭ 1 работа 

Ғаратык техника және телекоммуникациялар институты – ҒТжТИ 

Институт космической техники и телекоммуникаций ИКТТ – 2 работы 

4. ЭР 1 работа 

5. КТТ 1 работа 

Тематическим планом были предусмотрен выпуск сборников научных 

трудов  магистрантов. Всего за 2017 год   четыре сборника переданы  в 

печать.  

По заказу МОН РК были написаны и выпущены 10 учебников на 

английском языке. 

Таким образом, за 2017 год выпущено 353  работы, с учетом планов 

2015 и 2016 годов.  

Вузы республики приобрели в 2016 году   333   экземпляров наших 

типовых программ, методических разработок и учебных пособий на сумму  

3435120 тенге. 

 

2. Планы выпуска учебной и научной литературы на 2017 и 2018 годы. 

 

В план издания методических указаний по выполнению курсовых, 

лабораторных, расчетно-графических работ и конспектов лекций на 2018 год 

включено 251 наименование. Планируется  издание  94  методических 

указаний  для студентов, обучающихся на казахском языке, что составляет 

38% от общего объема плана и   32 методических указаний  на английском 

языке, что составляет 14% от общего объема плана. (слайд 7 ).  

Предполагаемый общий тираж внутривузовских  изданий по основному 

плану составит  250 экземпляров, общий объем - 523,6 п.л. Выпуск 

методических указаний на 2017 год распределяется по кафедрам следующим 

образом: 

№ 

п\п 

Электр энергетика және электр техника институты – ЭЭ ж ЭТИ 

Институт электроэнергетики и электротехники - ИЭЭ -  60  работ 

1. ЭЖжЭЖК - ЭВЭИ 13 

2. ЭС ж ЭЖ - ЭСЭС 23 

3. Э ж А - ЭА 12 

4. ЭТ - ЭТ 22 
Жылу энергетика  және жылу техника институты  – ЖЭ ж ЖТИ 

Институт теплоэнергетики и теплотехники -  ИТЭТ – 62 

5. ЖЭҚ - ТЭУ 8 

6. ӨЖЭ - ПТЭ 14 

7. ЕҚж ЕЭ - БТ и ИЭ 17 



8. МК - МП  11 

9. ТФ - ТФ 12 
Ғаратык техника және телекоммуникациялар институты – ҒТжТИ 

Институт космической техники и телекоммуникаций ИКТТ – 59 

10. ҒТжТ - КТТ 3 

11. Э ж РТ - ЭР 10 

12. ТЖ ж Ж - ТКС и С 26 

13. ҚТжМ - ИКК 5 

14. РжТБ – Д и ФВ 5 
Басқару жүйелері және ақпараттык технологиялар институты – БЖжАТИ 

Институт систем управления и информационных технологий - ИСУИТ – 69 

15. ITE - ITE 6 

16. АҚЖ - СИБ 11 

17. АжБ – АУ 16 

18. МжМҮ – МММ 19 

19. ТБ - ЯЗ 17 

 

Сравнительный анализ выпуска методической литературы показан на 

слайде 8 

В тематический план изданий  на 2018 год включено 48  учебных пособия, 

из них  21 на казахском языке и 5 на английском языке. 

В тематический   план изданий на 2018 год также включено 8 сборников 

научных трудов  магистрантов: 

- 6М070400 «Вычислительная техника и программное обепечение» – 

редактор     д.ф.-м.н. Куралбаев З.К.; 

- 6М070200 «Автоматизация и управление», 6М070300 «Информационные 

системы» - редактор к.т.н., профессор Хан  С.Г.; 

- 6М071700 «Теплоэнергетика» – редактор к.т.н., доцент Мусабеков  Р.А.; 

-  6D071700 «Теплоэнергетика» -  редактор к.т.н., доцент Кибарин А.А.;   

- 6М071800 «Электроэнергетика», 6D071800 «Электроэнергетика»,      

6М073100 «Безопасность жизнедеятельности и ЗОС» - редактор к.т.н., 

доцент  Умбеткулов  У.К.; 

- 6М071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» - 

редактор к.т.н., доцент Чежимбаева К.С.  

- 6М071600 «Приборостроение» - редактор к.т.н  Копесбаева  А.А.  
 


	-  6D071700 «Теплоэнергетика» -  редактор к.т.н., доцент Кибарин А.А.;

