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ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого  совета Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С.Аманжолова на 2018-2019 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НОЯБРЬ 

 

1.  Об основных итогах деятельности коллектива ВКГУ в 2017-18 учебном году и задачах 

на 2018-19 учебный год в рамках реализации Стратегии развития ВКГУ имени 

С.Аманжолова на 2017-2021 годы (доклад ректора ВКГУ); 

2.  Об итогах Государственной аттестации выпускников бакалавриата, магистратуры и 

летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года на факультетах университета 

(информация директора департамента академической политики и управления 

образовательными программами); 

3.  О результатах профориентационной работы и формирования контингента студентов в 

2018 году. О проекте плана работы приемной комиссии университета на 2018-2019 

учебный год (информация руководителя центра маркетинга и довузовской подготовки 

и ответственного секретаря приемной комиссии); 

4.  Разное. 

1.  О деятельности кураторов студенческих групп в профессиональном становлении 

личности студентов университета (доклад начальника отдела по воспитательной 

работе и социальным вопросам); 

2.  2.1 Об утверждении тем магистерских диссертаций (проекта) магистрантов 1-го года 

обучения научного и педагогического, профильного направления; докторских 

диссертаций докторантов 1-го года обучения (информация начальника отдела 

послевузовского образования); 

2.2  Об утверждении тем и руководителей дипломных работ (проектов) (информация 

начальника отдела организации и контроля учебного процесса); 

3.  О реализации Стратегии инклюзивного образования ВКГУ им. С.Аманжолова на 2017-

2020 гг. (информация проректора по воспитательной работе); 

4.  Об организации научно-исследовательской работы студентов и их участия в 

международных, республиканских конференциях, олимпиадах и конкурсах 

(информация директора департамента по научной работе и международным связям); 

5.  Разное. 

1.  О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной 

и научной  работы на факультете естественных наук и технологий (доклад декана 

факультета); 

2.  О ходе реализации международных программ Болашақ, Erasmus+, Mevlana, ITEC, 

DAAD (информация директора департамента по научной работе и международным 

связям); 

3.  О ходе реализации научно-исследовательского проекта «Исследования и разработка 

инновационных технологий получения износостойких материалов для изделий 

машиностроения» в рамках программно-целевого финансирования» (отчет 

руководителя проекта); 

4.  Разное. 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной 

и научной работы на факультете истории, филологии и международных отношений 

(доклад декана факультета); 

2.  Об утверждении председателей и состава Государственных аттестационных комиссий и 

Государственных экзаменационных комиссий по дисциплине «Современная история 

Казахстана» на 2019 год на специальностях бакалавриата, магистратуры и докторантуры 

в университете (информация начальника отдела организации и контроля учебного 

процесса); 

3.  О предоставлении в МОН РК данных обучающихся на платной основе, претендующих 

на присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе 

получения высшего образования (информация директора департамента 

академической политики и управления образовательными программами); 

4.  Об исполнении решений, ранее принятых Ученым советом ВКГУ (информация 

председателя постоянной комиссии по контролю за исполнением решений Ученого 

совета университета); 

5.  Разное. 

1.  Об итогах научно-исследовательской работы и международной деятельности 

университета за 2018 год и перспективах их дальнейшего совершенствования в свете 

реализации ежегодного Послания Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана 

(доклад проректора по стратегическому развитию и научной работе); 

2.  О деятельности центра информационно-технического обеспечения и цифровизации  по 

информационному обеспечению образовательного процесса вуза (информация 

руководителя центра информационно-технического обеспечения и цифровизации); 

3.  Об итогах зимней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года на факультетах 

университета (информация директора департамента академической политики и 

управления образовательными программами) 

4.  Разное. 

1.  О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной 

и научной работы на факультете психологии, педагогики и культуры (доклад декана 

факультета); 

2.  О ходе подготовки к институциональной и специализированной аккредитации вуза 

(информация проректора по стратегическому развитию и научной работе); 

3.  О финансово-хозяйственной деятельности ВКГУ имени С.Аманжолова за 2018 год 

(отчет главного бухгалтера); 

4.  Об утверждении Каталога элективных дисциплин по специальностям бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры набора 2019 года (информация директора департамента 

академической политики и управления образовательными программами); 

5.  О назначении стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан на 2 

полугодие 2018-2019 учебного года (информация начальника отдела организации и 

контроля учебного процесса); 

6.  Об утверждении отчетов председателей ГЭК по дисциплине «Современная история 

Казахстана» (информация начальника отдела организации и контроля учебного 

процесса); 

7.  Об утверждении программ государственных экзаменов по специальности и по 

профилирующим дисциплинам (информация начальника отдела организации и 

контроля учебного процесса); 

8.  Разное. 



 

 

МАРТ 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

МАЙ 

 

ИЮНЬ 

1.  О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической, воспитательной 

и научной  работы на факультете экономики и права (доклад декана факультета); 

2.  О ходе выполнения Плана действий по реализации Стратегии развития ВКГУ имени 

С.Аманжолова на 2017-2021 годы (информация проректора по стратегическому 

развитию и научной работе); 

3.  О деятельности Института дополнительного профессионального образования по 

реализации Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 

гг. (информация директора-координатора института дополнительного 

профессионального образования); 

4.  О проблемах и перспективах развития послевузовского образования в университете 

(информация начальника отдела послевузовского образования); 

5.  О результатах проведения комплексного социологического опроса обучающихся 

университета на тему «Удовлетворенность организацией воспитательной работы в вузе» 

(информация начальника отдела по воспитательной работе и социальным вопросам); 

6.  Разное. 

1.  О деятельности научной библиотеки как информационно-ресурсном центре 

университета (доклад директора научной библиотеки); 

2.  О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической и 

воспитательной работы в Высшем колледже имени С.Аманжолова (доклад директора 

колледжа); 

3.  О результатах мониторинговых исследований качества обучения (информация 

начальника отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования); 

4.  Разное. 

1.  О состоянии и перспективах совершенствования воспитательной работы в университете 

в свете реализации программы «Рухани Жаңғыру» (доклад проректора по 

воспитательной работе);  

2.  О ходе реализации программы академической мобильности студентов и ППС, согласно 

разработанной стратегии академической мобильности до 2020 года (информация 

директора департамента по научной работе и международным связям); 

3.  О ходе реализации Государственной программы «Серпiн» – «Мәңгілік ел жастары – 

индустрияға!» в университете (информация руководителя штаба «Серпін»); 

4.  О ходе реализации Дорожной карты развития трехъязычного образования на 2015-2020 

годы в университете (информация руководителя Центра полиязычного образования 

«Тіл әлемі»); 

5.  Разное. 

1.  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. (доклад проректора по 

учебно-методической  работе);  

2.  Об утверждении модульных образовательных программ на набор 2019 года, рабочих 

учебных планов, академических календарей и GPA - среднего переводного балла с 

курса на курс для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры на 2019-2020 учебный год (информация директора департамента 

академической политики и управления образовательными программами); 



 

 

3.  О назначении стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан на 1 

полугодие 2019-2020 учебного года (информация и.о. начальника отдела организации и 

контроля учебного процесса); 

4.  О предоставлении в МОН РК данных обучающихся на платной основе, претендующих 

на присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе 

получения высшего образования (информация директора департамента 

академической политики и управления образовательными программами); 

5.  Об утверждении отчетов председателей ГАК по специальностям бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры (информация директора департамента академической 

политики и управления образовательными программами); 

6.  Об утверждении форм экзаменов по учебным дисциплинам, в том числе, по дисциплине 

«Современная история Казахстана» (информация начальника отдела организации и 

контроля учебного процесса); 

7.  Об исполнении решений, ранее принятых Ученым советом ВКГУ (информация 

председателя постоянной комиссии по контролю за исполнением решений Ученого 

совета университета); 

8.  Разное. 


