3.
ПРОДЛИТЬ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ:
3.1
Пункта 3 решения Ученого совета от 03 мая 2018 года по вопросу «О
состоянии, проблемах
и перспективах совершенствования воспитательной
работы в университете в рамках реализации Стратегии развития ВКГУ
им.С.Аманжолова на 2017-2021 годы»: В целях повышения имиджа университета и
развития социального партнерства завершить юридическое оформление 0 0
«Ассоциация выпускников ВКГУ им. С.Аманжолова» и активизировать вступление
выпускников в Ассоциацию (Отв.: проректор по воспитательной работе,
начальник отдела по воспитательной работе и социальным вопросам,
председатель Ассоциации выпускников. Срок: до 20.08.2018г.);
Продлить до 28 февраля 2019 года;
3.2
Пункта 1 решения Ученого совета от 26 февраля 2018 года по вопросу «Об
итогах научно-исследовательской работы и международной деятельности за
2017 год и перспективах их дальнейшего совершенствования в свете реализации
ежегодного Послания Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана»: В
целях повышения имиджа университета создать научный журнал «Bulletin of the
Amanzholov University» (BAU) (Отв.: директор ДНРиМС, деканы, заведующие
кафедрами, заведующий ННЛКП. Срок: до 30.05.2018г., продлен до 31.12.2018 г.);
Продлить до 31 мая 2019 года;
3.3
Пункт 5 решения Ученого совета от 25 октября 2018 года по вопросу «Об
организации научно-исследовательской работы обучающихся и их участия в
международных, республиканских конференциях, олимпиадах и конкурсах»:
Создать
на
базе
университета
бизнес-инкубатор
для
развития
предпринимательских качеств студентов и продвижения стартап проектов (Отв.:
проректор по стратегическому развитию и научной работе, руководитель офиса
коммерциализации технологий. Срок: декабрь 2018г.);
Слово «бизнес-инкубатор» заменить на «стартап-академию». Продлить до 31
марта 2019 года;
3.4
Пункт 6 решения Ученого совета от 30 ноября 2018 года по вопросу «О
состоянии
и
перспективах
совершенствования
учебно-методической,
воспитательной и научной
работы на факультете естественных наук и
технологий»: Изучить вопрос и внести предложение о присвоении факультету
естественных наук и технологий имени Ю.К. Увалиева (Отв.: проректор по
СРиНР, проректор по УМР, декан факультета, зав. кафедрами. Срок: до
31.12.2018г.);
Продлить до 28 февраля 2019 года;
4. ПЕРЕВЕСТИ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НА «ПОСТОЯННО»:
4.1 Пункта 4 решения Ученого совета от 29 июня 2018 года по вопросу «О
состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической работы на
факультетах университета в соответствии с основными индикаторами
Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 гг.»:
Обеспечить
соответствие
базового
образования
ППС
преподаваемым
дисциплинам;
закрепление
дисциплин
направления
«Образование»
с
наименованием «Методика преподавания ...» за ППС с ученой степенью «кандидат
педагогических наук» (Отв.: деканы, заведующие кафедрами. Срок: до 1 сентября
2018г.);

