
Уважаемый (ая)__________ 

14 апреля в  15.00  состоится заседание Ученого совета 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1. Об организации экзаменационной сессии. 

Докладчик - начальник ОР Неледва В.В. 

2. О ходе реализации и об изменениях в Академической 

политике (возможности использования в дистанционном 

формате различных обучающих платформ). 

Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3. Об утверждении модульных образовательных программ, 

рабочих учебных планов и каталогов элективных дисциплин. 

Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

4 Итоги деятельности Совета молодых ученых 

Докладчик – председатель Совета молодых ученых 

Расмухаметова А. 

5. РАЗНОЕ 

5.1 Об организации итоговой аттестации обучающихся 

(проведение госэкзаменов, защита дипломных работ).  

Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

5.2 Об организации практики обучающихся. 

Докладчик - проректор по АД Коньшин С.В. 

5.3 О выдвижении на соискание государственной премии 

Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-

Фараби комплекса работ по развитию техники и технологии 

формирований терминов и ускорения обучения на трех 

языках (казахском, русском, английском)»  

Докладчик – проректор по НИР Саухимов А.А. 

5.4 Об изменении в составе ГАК по институту 

«Электроэнергетика и электротехника» на 2019-2020 уч. Год 

Докладчик зав.каф. ЭМЭП Оржанова Ж. 

Ученый секретарь                       Бегимбетова А.С. 

 

КҮН ТӘРТІБІ 

1. Емтихан сессиясын ұйымдастыру туралы. 

Баяндамашы- Тіркеуші офисінің бастығы Неледва В.В. 

2. Академиялық саясаттағы өзгерістер туралы және іске асыру 

барысы туралы (түрлі оқыту платформаларын қашықтықтан 

оқыту мүмкіндіктері). 

Баяндамашы-әкімшілік мәселелер департаментінің директоры 

Мухамеджанова Р.Р. 

3. Модульдік білім беру бағдарламаларының тізбесін, жұмыс оқу 

жоспарларын және элективті пәндер каталогтарын бекіту туралы. 



Баяндамашы-әкімшілік мәселелер департаментінің директоры 

Мухамеджанова Р.Р. 

4 Жас ғалымдар кеңесі қызметінің қорытындысы 

Баяндамашы-жас ғалымдар кеңесінің төрағасы. 

5. ӘРТҮРЛІ 

5.1 Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру 

туралы (мемэкзаменттер өткізу, дипломдық жұмыстарды қорғау). 

Баяндамашы- проректор Коньшин С.В. 

5.2 Білім алушылардың практикасын ұйымдастыру туралы. 

Баяндамашы- проректор Коньшин С.В. 

5.3 Терминдерді қалыптастыру және оқытуды жеделдету техникасы 

мен технологиясын дамыту жөніндегі жұмыстар кешенін 

мемлекеттік сыйлыққа үш тілде ұсыну туралы (қазақ, орыс, 

ағылшын). 

Баяндамашы- проректор Саухимов А.А. 

 

   

 14 апреля состоялось очередное онлайн заседание Ученого совета 

Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева.  

В повестке дня рассматривались плановые вопросы организации 

экзаменационной сессии, утверждения модульных образовательных 

программ, рабочих учебных планов и каталогов элективных дисциплин, а 

также вопрос об изменениях и дополнениях, вносимых в Академическую 

политику, с учетом происходящих изменений в организации обучения в связи 

с переходом на дистанционный формат.  

Кроме вопросов основной повестки дня на обсуждение был вынесен ряд  

актуальных вопросов, возникших в ходе работы Университета в условиях  

режима ЧС. В их числе были вопросы организации практики и итоговой 

аттестации обучающихся; оказания материальной помощи студентам-сиротам 

или оставшимся на попечении; студентам, переболевшим туберкулезом; 

студентам, имеющим особые потребности; предоставления обучающимся 

отсрочки по оплате за обучение. 

В учебном процессе университета используются различные 

информационные платформы, веб-сервисы и приложения. Также 

преподаватель может использовать новые, инновационные сервисы, 

собственные разработки, предварительно согласовав их применение с 

заведующим кафедрой. 

 В результате обсуждения вопроса «Об организации экзаменационной 

сессии в режиме карантина» было принято решение о сдаче экзаменов в 

формате тестирования на платформе Платонус АУЭС. Для решения 

организационных вопросов проведения тестирования офису регистратора 

была поручена разработка инструкций по проведению сессии в 

дистанционном формате. Инструкция будет размещена на сайте университета, 

что позволит студентам и обучающимся ознакомиться с правилами 

дистанционной сдачи сессии.  



 В связи с изменениями, происходящими в мире в период пандемии 

COVID-19 в учебный процесс университета пришлось внести существенные 

изменения. Это повлекло и изменение требований к обучающимся и 

преподавателям, в связи с чем были внесены изменения в Академическую 

политику университета, где прописаны правила этикета при взаимодействии 

преподавателя и студента во время проведения он-лайн занятий. 

 Для своевременной и положительной организации итоговой 

аттестации обучающихся (проведение госэкзаменов, защита дипломных 

работ) в период ЧП и карантина были заслушаны мнения заведующих кафедр  

и преподавателей для выбора оптимального алгоритма проведения и 

организации этих процессов. Ученый совет принял коллегиальное решение о 

проведение Государственных экзаменов также в форме тестирования. 

 Также была обсуждена организация защиты дипломных  работ при 

возможном продлении режима карантина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


