
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета №3 от 20 ноября  2018 года по вопросу 

«Об итогах деятельности за 2018 год и перспективах развития офиса 

программ докторантуры и магистратуры» 

 

Заслушав и обсудив доклад директора Центра научных исследований и 

технологического развития Алияровой М.Б. Ученый совет отмечает, что за 

отчетный период ОПДМ предпринимались в целом результативные усилия по 

организации и проведению работы с докторантами и магистрантами АУЭС, 

включая учебные вопросы и оказание образовательных услуг. По результатам 

приемной комиссии итоги работы ОПДМ показали улучшение показателей 

набора по сравнению с прошлым годом, в настоящее время по 8 

специальностям магистратуры и 3 специальностям докторантуры АУЭС 

обучается 273 чел. и 60 чел. соответственно. Увеличение количества 

обучающихся в сравнении с 2017 годом составило 61 %.  

Доход от договоров оказания образовательных услуг по ОПДМ, в том числе 

по организации прохождения научных стажировок магистрантов других вузов 

РК (по внутренней мобильности),  за 2018 г. составил  ~ 7 млн. 955 тыс. тг.   

Ведется целенаправленная профориентационная работа со студентами 

АУЭС,  предприятиями и организациями и ВУЗами РК по увеличению 

контингента магистратуры и докторантуры АУЭС.  

Налаживаются связи с зарубежными университетами и международными 

экспертами по укреплению качества диссертационных работ докторантов и 

магситрантов. Установлены прочные отношения и подписаны меморандумы о 

сотрудничестве. В настоящее время магистранты проходят обучение по 

совместной программе НИЯУ «МИФИ», Санкт-Петербургский Университет 

Информационных технологий и МО (ИТМО), НИУ «МЭИ» по программе 

Университеты ШОС и др.  Планируется расширение сотрудничества с 

университетами Франции и Японии.  

   

Ученый совет постановляет:  

 

1. Работу  Института ПК и ДО за отчетный период признать     

                                 у д о в л е т в о р и т е л ь н о й . 

 

2. Расширить список Договоров с  зарубежными вузами о совместных 

образовательных программах магистратуры по специальностям АУЭС, в 

том числе  с использованием дистанционных технологий. 

Ответственные – директор ОПДМ, директор ДМСАМ, 

директор ЦНИТР.  

Срок – до 01.09.2019 г. 

 

3. Увеличить количество образовательных программ магистратуры, 

активизировать работу по получению государственных лицензий по 4 



 

 

специальностям магистратуры, по которым в АУЭС ведется подготовка 

бакалавров     

Ответственные – директора институтов, заведующие 

кафедрами, директор ОПДМ, директор ЦНИТР 

Срок – до 01.09.2018 г. 

 

4. Увеличить количество приглашенных лекторов и исследователей, по 

направлениям ОП магистратуры и докторантуры из ближнего и дальнего 

зарубежья, для чтения лекций и поддержки проведения научных 

исследований магистрантов и докторантов. 

Ответственный – директор ОПДМ,  

директора институтов, заведующие кафедрами. 

Сроки:  постоянно.  

 

5. Продолжить укрепление связей с предприятиями, представителями 

бизнес-сообщества, научно-исследовательскими учреждениями, 

проектными организациями в целях увеличения контингента и 

повышения качества диссертационных работ магистрантов и 

докторантов. 

Ответственные -  дирекция ОПДМ 

Срок -  постоянно. 

 

6.  Контроль за исполнением Постановления возложить на проректора по 

НИД Стояка В.В. 

 

Председатель                                                       С. Сагинтаева             

 

    Ученый секретарь                                                      А. Бегимбетова 
 


