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1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об итогах зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года и
предложения по улучшению учебного процесса
Докладчик - начальник ОР Неледва В.В.,
директора институтов

2.

Разное

2.1.

Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации
магистрантов профильной магистратуры и отчета о работе ГЭК по
государственному экзамену «Современная история Казахстана»
Докладчики - директор ОПДМ Елеманова А.А.,
зав.каф. ИКК Кабдушев Б.Ж.

1. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледву В.В. и директоров институтов
ИЭЭЭТ Саухимова А.А., ИКИТК Балбаева Г.К., ИТЭТТ Бахтияр Б.Т., ИСУИТ
Табултаева С.С. по вопросу «Об итогах зимней экзаменационной сессии
2018/2019 учебного года и предложения по улучшению учебного процесса»
(доклады прилагаются).
Ревальде Г.В.: в презентацию нужно включить графики, которые будут
отображать сколько студентов имеют по итогам сессии отметки: тройки,
четверки, пятерки. Это позволит увидеть более конкретную картину успеваемости
наших обучающихся.
Неледва В.В.: я учту Ваше замечание, такие графики внесем в презентацию
по итогам экзаменационной сессии.

Сагинтаева С.С.: какие причины отчисления студентов по пункту
«нарушение правил внутреннего распорядка»?
Неледва В.В.: это те студенты, которые пропускали занятия, допустим, по
итогам посещаемости учебных занятий обучающийся очной формы обучения
имеет 50% и более пропусков занятий без уважительных причин, не аттестован
более чем по половине дисциплин.
Также по правилам распорядка университета мы отчисляем тех студентов,
которые три раза подряд получили отметку FX по сдаваемому предмету.
Отчисление
проводим
по
правилам,
которые
прописаны
в
государственном общеобразовательном стандарте образования.
Сагинтаева С.С.: Алмаз Абжалиевич, приказы на отчисление студентов
вывешиваете на стендах для информированности?
Саухимов А.А.: да, как только выходят приказы на отчисление, их копии
мы вывешиваем на стенд.
Табултаев С.С.: я считаю, что снижение успеваемости студентов
специальностей «Вычислительная техника и программное обеспечение»,
«Информатика» связано еще и с тем, что в этом году произошел приток молодых
преподавателей, которые предъявляют высокие требования к знаниям студентов.
Так как основной причиной неуспеваемости является пропуск занятий, то
необходимо ужесточить контроль над посещением занятий студентами. Нужно
перенять хороший опыт других вузов, когда работает независимая комиссия по
контролю ведения занятий и приема экзаменов. Давайте в университете создадим
такую комиссию, и я думаю, это поможет улучшить знания обучающихся и как
следствие будут лучше результаты сессии. 32 студента нашего института из-за
низкой активности не набрали рейтинг допуска.
У меня еще есть предложение – нужно дать больше времени студентам на
подготовку к очередному экзамену. А в этой сессии промежуток между
экзаменами составлял один-два дня.
Балбаев Г.К.: все силы наших преподавателей были направлены на
подготовку студентов к сдаче ВОУД. Поддерживаю предложение о
необходимости усиления контроля за посещением занятий, а также хочу
добавить, что нужно отчислять тех студентов, у которых количество пропусков
превышает 50% количества учебных часов без уважительной причины.
Сагинтаева С.С.: все докладчики отметили, что основная причина
понижения качества результатов сессии – это пропуск занятий. Контролировать
посещение студентов должны директора институтов и преподаватели. Снижение
качества успеваемости – это объективная оценка, а ведь нам нужно выпускать
хороших грамотных специалистов. Одной из причин снижения успеваемости
является то, что в этом учебном году был низкий проходной балл на обучение по
гранту, что и отразилось на результатах сессии. Сейчас рассматривают
предложение, чтобы не привязывать стипендию к итогам сессии. Так как многие
преподаватели завышают оценки, чтобы студенты получали стипендию. Давайте
определять медиану результатов сессии и средний балл для наглядной картины.
Требовать посещение занятий необходимо, но при этом на лекциях,
лабораторных и практических занятиях нужно давать нужный интересный
материал, то есть нужно заинтересовать студентов. Поэтому прежде всего нужно
повышать требования к преподавателям, для этого на кафедрах проводите

взаимопосещение занятий, открытые лекции, методические советы. Если мы
будем выявлять факты, что преподаватель проводит занятия некачественно, то с
ним мы будем расторгать трудовое соглашение.
От вас поступило хорошее предложение по созданию комиссии, которая
будет контролировать качество и посещение занятий. У нас есть хорошие
методисты, администраторы, которых мы можем включить в состав и потом
обсудить результаты посещений на методическом совете.
Абдрахманов Е.А.: многие студенты пропускают учебные часы в
университете по причине посещения занятий по военной кафедре.
Коньшин С.В.: есть договорённость с директорами институтов, что
пропущенные занятия из-за посещения военной кафедры, студенты должны
отработать в другие дни.
Сагинтаева С.С.: нужно довести эту информацию до всех студентов,
посещающих военную кафедру.
Саухимов А.А.: предлагаю для тех, кто ходит на военную кафедру
организовать дополнительный семестр, так как они разлагают дисциплину в
группе. Другие студенты, смотря на их пропуски, тоже начинают пропускать
занятия.
Коньшин С.В.: давайте в следующем учебном году перейдем на
двухсменное обучение по институтам, это позволит студентам посещать военную
кафедру либо до, либо после обеда.
Сагинтаева СС.: это может привести к увеличению нагрузки, лучше
разделить смены по курсам, в рабочем порядке обсудим этот вопрос.
Умбеткулов Е.К.: пропущенные занятия студенты могут отработать во
время СРСП.
Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледвы В.В., Ученый
совет констатирует, что из 3803 студентов 1,2,3 и 4 курсов бакалавриата,
допущенных к сдаче экзаменов в зимнюю экзаменационную сессию, сдали
экзамены по всем предметам учебного плана 3499 человек, средняя успеваемость
по университету составила 92 %. Всего из 265 магистрантов сдали сессию 252,
успеваемость составила 95,1%.
Отмечается снижение успеваемости студентов 2 курса на 0,9%, 3 курса на
2,4%, 4 курса на 1,2%. На 1 курсе успеваемость улучшилась на 3,1%.
Ученый совет постановляет:
1. Информацию принять к сведению.
2. Директорам всех институтов разработать меры для улучшения
успеваемости обучающихся.
Ответственные – директора
ИЭЭЭТ, ИТЭТТ, ИКТТК,
ИСУИТ.
Срок: до 08.03.2019г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
проректора по АД Коньшина С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2. РАЗНОЕ.
2.1.1. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу
«Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов
профильной магистратуры» (отчет прилагается).
Сагинтаева С.С.: скажите, председатели ГАК по приему экзамена и
защиты диссертаций одни и те же люди?
Елеманова А.А.: да.
Сагинтаева С.С.: они являются профессорами и доцентами других вузов,
но ведь они не практики - производственники. Нам нужно именно их привлекать
в состав комиссии ГАК и защиты диссертаций, так как они смогут помочь
внедрить результаты диссертаций.
Саухимов А.А.: предлагаю кандидатуры председателей и состав комиссии
согласовывать с директорами институтов, так как мы реально можем предложить
практиков.
Елеманова А.А.: кандидатуры для состава комиссии предлагают
заведующие кафедрами.
Сагинтаева СС.: учитывая замечания по диссертациям и составу комиссий,
необходимо сделать правильные выводы и согласовывать их состав с
директорами институтов.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты председателей ГАК по итоговой
аттестации магистрантов профильной магистратуры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.1.2. СЛУШАЛИ: зав.каф. ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу
«Утверждение отчета о работе ГЭК по государственному экзамену «Современная
история Казахстана»» (отчет прилагается).
Сагинтаева С.С.: почему не представлены результаты ГЭ по «Современная
история Казахстана» для института электроэнергетики?
Кабдушев Б.Ж.: студенты электроэнергетического института будут сдавать
государственный экзамен в следующем семестре.
Сагинтаева С.С.: что можете сказать о подготовке наших студентов,
насколько хорошо они знают современную историю Казахстана?
Кабдушев Б.Ж.: мы создали приложение к новой программе, по которой
студенты изучают историю с конца 19 века и начало 20 века. Мы стараемся
связать материал с периодом становления независимости Казахстана. Я вижу, что
интерес у ребят есть, но, к сожалению, за отведенные 15 часов мы не можем
охватить всю значимую информацию.
Сагинтаева С.С.: давайте давать студентам задания на защиту проектов по
истории Казахстана. Проекты можно распределить по институтам, считаю, такой

формат изучения нашей истории будет намного интересней и полезней для
обучающихся.
Кабдушев Б.Ж.: мы обсудим на кафедре Ваше предложение. В настоящее
время мы продумали тематики для предстоящей конференции, где планируется
обсуждение актуальных проблем.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе ГЭК по государственному
экзамену «Современная история Казахстана».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.2. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу «О
предоставлении скидки в размере 30% на проживание в общежитии до конца
учебного года» (представление прилагается) ст.ИСУИТ гр.АУк-17-6 Карим А.Ш.
ПОСТАНОВИЛИ: предоставить скидку в размере 30% на проживание в
общежитии до конца учебного года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.3. СЛУШАЛИ: директора ДМ Кашкеева А.А. по вопросу «Об
утверждении формы нагрудных значков для сотрудников, студентов и
выпускников АУЭС» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить формы нагрудных значков для сотрудников,
студентов и выпускников АУЭС».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.4. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭМЭП Калиеву К.Ж. по вопросу «О
переназначении научных руководителей дипломных работ студентам группы
ЭАТКк-15-1 и ЭЭ(ЭАТК)з-15-3 Әбілқайыровой А.Қ. и Қыдырбек-Ұлы Ж.А., в
связи с расторжением контракта по собственному желанию к.т.н., доцента АУЭС
Сапакова А.З. на к.т.н., доцента Калиевой К.Ж. (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: переназначить научных руководителей дипломных работ
студентам группы ЭАТКк-15-1 и ЭЭ(ЭАТК)з-15-3 Әбілқайыровой А.Қ. и
Қыдырбек-Ұлы Ж.А., в связи с расторжением контракта по собственному
желанию к.т.н., доцента АУЭС Сапакова А.З. на к.т.н., доцента Калиевой К.Ж.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
Пpедседатель

С. Сагинтаева

Ученый секpетаpь

А. Бегимбетова

