
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета НАО «АУЭС» №8  от 20.03.18 г.   

по вопросу 

«О реализации образовательных программ по специальностям  

Института Космической инженерии и телекоммуникаций» 

 

Заслушав и обсудив отчет директора Института Космической инженерии 

и телекоммуникаций  Балбаева Г.К.,  Ученый совет отмечает, что Институт 

Космической инженерии и телекоммуникаций проводит большую работу для 

обеспечения учебного процесса подготовки бакалавров, магистрантов и 

докторантов и организации трудоустройства по образовательным программам: 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации, 5В071600 – 

Приборостроение, 5В074600 – Космическая техника и технология, 6М071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации (профильная и научно-

педагогическая), 6М071600 – Приборостроение (профильная и научно-

педагогическая), 6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации.  

При реализации образовательных программ постоянно внедряются 

инновационные методы преподавания и дистанционные технологии обучения. 

Постоянно увеличивается качественный состав ППС.   

Показана возможность продолжения образования по образовательным 

программам послевузовского и дополнительного профессионального 

образования. 

Все мероприятия проведены в установленные сроки, студенты были 

обеспечены необходимой информацией. 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

Института Космической инженерии и телекоммуникаций и замечания: 

1. Реализация в образовательных программах профессиональной 

практики: виды, объемы (кредиты), базы, организации, результаты, 

эффективность. Нечетко показана эффективность практики. 

2. Недостаточная научная составляющая в образовательных 

программах.   

3. Недостаточное количество практиков с производства принимают 

участие в образовательном процессе.  

 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. На кафедрах института шире привлечь практиков с производства для 

участия в образовательном процессе.  

Ответственные – заведующие кафедрами  

 и директор института. 

Срок:  31  августа 2018г. 

 

3. Усилить научную составляющую в образовательных программах. Для 

повышения конкурентоспособности выпускников института усилить работу по 



НИРС, организовать работу по студенческим проектам и стартапам, а также 

организовать возможность получения сертификатов для выпускников.  

Ответственные - зав. кафедрами   

и директор института.  

Срок:  31  августа 2018г. 

 

4. Увеличить количество актуальных тем для дипломных работ, 

магистерских и докторских диссертации по заказу от производственных 

предприятий и работодателей.   

Ответственные - зав. кафедрами   

и директор института. 

Срок: 30  июня 2018г. 

 

5. Зав. кафедрами под контролем дирекции Института Космической 

инженерии и телекоммуникаций обеспечить полную методическую 

обеспеченность учебного процесса по утвержденным образовательным 

программам. 

Ответственные - зав. кафедрами.   

Срок: 30  июня 2018г. 

 

6. Усиление кадров отвечающим современным требованиям рынка труда 

на выпускающих кафедрах путем проведения конкурса. 

 

Ответственные - зав. кафедрами   

и директор института.  

Срок: 30  июня 2018г. 

  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С.В. 

 

 

 

Председатель      С. Сагинтаева 

  

Ученый секретарь М. Алиярова 

 

                                                                    

 

                                                                 

  

 

 


