
План работы Научно-техIIического совета АУЭС

м Рассматриваемые вопросы Щокладчики

1 Утверждение плана работы
научных объединений (НТЦ,
ТНИЛ, УИЛ) по организации

работы, }п{астию молодых
преподавателей кафедр, в т.ч

докторантов и магистрантов, а

также по работе с конкретными
заказчиками для привлечения

финансирования, согласно
положению о ((научно-

исследовательской деятельности).

Сентябрь
2020г.

Заведующие научных
объединений
(нтц, тнил, уил)

2 Анализ исполнения календарных
планов научных проектов
грантового финансирования на
2018-2020 годы и других договоров

Сентябрь
2020г.

Главный специ€шист
по сопровождению
проектов, ЩНиК
Утешев I.Ж.

aJ Рассмотрение тем диссертации
магистрантов, докторантов.
Гftrан рЕlзвития научных
направлений деятельности
институтов.

Сентябрь
2020г.

.Щиректора
институтов,
заведующие научных
подразделений
(нтц, тнил, уил)

4 ГIлан работы Совета молодых

уIеных.
Г[гlан работы <<Technical journal of
Daukey Universitp>.

Октябрь.
2020г.

Председатель Совета
Молодых ученых,
Жауыт Апгазы, PhD.

5 Отчет по коммерциализации
научной деятельности ДНиК

Октябрь
2020г.

Главный специалист
по коммерциЕtлизации
научной
деятельности
Айкимбаева Р.М.

6 Отчет по работе с зарубежными и
внешними партнерами

Ноябрь
2020г.

Главный специЕLлист
по работе с
зарубежными и



внешними партнерами
Суйменбаева Ж.Б.

7 Анализ интеллектуальной

собственности АУЭС и отчет о

необходимости поддержания
патентов и изобретений.

Ноябрь
2020г.

Ведущий специ€tлист

по интеллектуальной
собственности
Молдабекова Н.К.

8 Отчет о работе по инновационной

деятельности
,Щекабрь
2020г.

Ведущий специапист
по инновационной
деятельности
Жекенов Е.

9 Промежуточный анапиз исполнения

утвержденного плана работы
наrIных объединений (НТЦ,
ТНИЛ, УИЛ) согласно положению
о ((наrIно-исследовательской

деятельности>.

.Щекабрь
2020r.

Заведующие научных
подразделений АУЭС,
преподаватели-
исследователи

10 Рассмотрение и утверждение
результатов научных исследований
грантового финансирования на
20|8-2020 годы

Январь
202tг.

Руководители
проектов

11 Отчет по организации и
проведению научных мероприятий
Ауэс

Январь
202|г.

,,Щиректор

департамента науки и
коммерци€rлизации

.Щжексенбинов Д.Ж.
I2 Гhlан работы по участию ученых

АУЭС в конкурсах по поиску

финансирования научных
исследований

Январь
202Iг.

Щиректор
департамента науки и
коммерци€Lлизации

.Щжексенбинов Д.Ж.
13 Анализ соответствия

промежуточных и (или) итоговых

результатов диссертационных
исследований докторантов,
магистрантов индивиду€lльному
календарному плаЕу обучающихся.

Январь
202Lг.

.Щиректора
институтов,
заведующие научных
подразделений
(нтц, тнил, уил)

14 О привлечении обl"rающихся в
на)чные проекты.

Февраль
2021г.

Заведующие научных
подразделений,
преподаватели_
исследователи
(нтц, тнил, уил)

15 Участие IIПС АУЭС в
международных проектах

Февраль
202|г.

.Щиректора
институтов,
заведующие научных
подразделений



(нтц, тнил, уил)
16 Выполнение индивидуыIьных

планов магистратов и докторантов

Апрель
202Iг.

Щиректор ОПДМ

|7 Отчет о работе Совета молодых

ученых

Май
202|г.

Главный специtлJIист

Жауыт А.
18 Итоговый анаJIиз исполнения

утвержденного плана работы
научных объединений (НТЦ,
ТНИЛ, УИЛ) согласно положению
о (научно-исследовательской

деятельности).

Май
202|r.

Преподаватели-
исследователи,
заведующие наrIных
подразделений
(нтц, тнил, уил)

19 Отчет редакционной коллегии
<<Вестник АУЭС)

Июнь
202tг

заместитель главного

редактора
Жауыт А.

20 Утверждение плана работы НТС на
202| -2022 уl.г.

Июнь
202lг.

Проректор по rfuIД


