
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого Совета АУЭС № 7 от 20 февраля 2018 г. 

по вопросу 

 «Об итогах научной деятельности за  2017 год и утверждение плана НИР 

на 2018 год» 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по НИД Стояка В.В., Ученый 

совет отмечает, что общий объем научных договоров по университету за 2017 

год, составил 360.68 млн. тенге, в том числе, по грантовому финансированию 

пяти проектов от МОН РК - 64.8 млн. тенге. 

В числе основных «Заказчиков» по выполнению научно-

исследовательских, научно-прикладных, консалтинговых работ в 2017 г. были: 

ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки РК», АО 

«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» KEGOC, АО 

«Алматинские электрические станции», ТОО «Ханиуэлл-Автоматическая 

система управления», ТОО «Уранэнерго», ГУ «Академия правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре РК», РГП «Резерв» Комитета по 

государственным материальным резервам Министерства оборонной и 

аэрокосмической промышленности РК, РГП «Институт ядерной физики», ТОО 

«ЭКО-САФ» и др. 

В выполнении бюджетных проектов приняли участие 54 чел., из них: ППС 

– 25 чел., студентов, магистрантов и докторантов – 13 чел.; в выполнении 

хоздоговорных НИР - 73 чел. из них: ППС – 30 чел., студентов, магистрантов и 

докторантов – 16 чел. 

Выработка по финансируемым НИР на одного штатного преподавателя 

АУЭС составила порядка 0.7млн. тенге. 

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

Из них один демонстрировался на выставке (проект д. т. наук, проф. Иванова 

К.С.) 

В 2017 году было получено 16 охранных документов на изобретения, из 

них 4 – патента на изобретение, 12 – патентов на полезную модель.  

Подано 18 заявок на получение охранных документов на изобретения, в 

том числе 12 - на полезную модель, 2- на изобретение и 4 заявки на получение 

евразийского патента. 

Докторанты/магистранты получили 4 патента (1 – патент на изобретение, 

3- на полезную модель), подали 5 заявок на получение патентов на полезную 

модель. 

Было опубликовано: 

- 11 научных монографий; 

- 470 статей, в том числе: 

- 216 статей в зарубежных изданиях; 

- 129 статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета в 

сфере образования и науки РК;  

- 25 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus; 

- 12 статей Web of Science с IF. 

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает необходимость продолжить 



усиление работы кафедр по следующим направлениям:  

- всем зав. кафедрами необходимо активизировать работу ППС на своей 

кафедре по вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу; 

- необходима дальнейшая активизация кафедр 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; 

 - повысить научный уровень журнала «Вестник АУЭС», организовать 

работу по регистрации его в базе данных Scopus; 

 - 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 проректора по НИД Стояка В.В об итогах научной 

деятельности университета за 2017 год принять к сведению. 

2. Утвердить план договорных НИР на 2018 год в сумме 370 млн. тенге. 

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

направить усилия на наполнение заключенных международных договоров, 

меморандумов совместными научными исследованиями.  

Ответственные - зав. кафедрами,  

научные руководители ТНИЛ и научных Центров. 

Срок: в течение года. 

 

4. Усовершенствовать работу консультационного пункта по информационно-

технической поддержке ППС и сотрудников АУЭС, по работе с тендерной 

документацией при подаче заявок в электронных торгах.  

Ответственный – директор ОУП Амреев М.Б. 

Срок: май - 2018 г.  

 

5. Разработать новое Положение об обязательной НИР ППС в соответствии с 

задачами Стратегии АУЭС и внедрением методологии Проектного 

менеджмента.  

Ответственные – директор ЦНИиРТ Алиярова М.Б.,  

директор ОУП Амреев М.Б.  

Срок: май 2018 г.  

 

6. Разработать перечень Ключевых тематик для включения в обязательную 

НИР ППС.  

Ответственные – директора ИЭЭЭТ, ИТЭТТ,  

ИКТТК, ИСУИТ. 

Срок: апрель 2018 г.  

 



7. Обеспечить освоение и внедрение в практику планирования НИР 

методологии Программного менеджмента на всей вертикали управления и 

исполнения проектов.  

Ответственный – директор ОУП Амреев М.Б. 

Срок: сентябрь 2018 г. 

 

8. Разработать Положение об организации научной и  инновационной 

деятельности учащихся АУЭС.  

Ответственный – директор ЦНИи РТ Алиярова М.Б. 

Срок: июнь 2018 г. 

 

9. Включить в планы работы Институтов и Кафедр и обеспечить неформальное 

привлечение учащихся к выполнению НИР: не менее 30% студентов 

бакалавриата, 50% магистрантов профильной магистратуры и 100 % 

магистрантов научно - педагогического направления и докторантуры. 

Ответственные – директора институтов,  

заведующие кафедрами,  

директор ОПДМ – Елеманова А.А. 

Срок: сентябрь 2018 г. 

 

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по    

НИД Стояка В.В. 

 

 

  Пpедседатель                                                       С.Сагинтаева  

 

Ученый секpетаpь                                              М.Алиярова  

 

 

 

 

 


