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ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого  совета Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С.Аманжолова на 2019-2020 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НОЯБРЬ 

 

 

1.  Об основных итогах деятельности коллектива ВКГУ в 2018-19 учебном году и задачах 

на 2019-20 учебный год в рамках реализации Программы развития ВКГУ имени 

С.Аманжолова на 2018-2022 годы (доклад ректора ВКГУ); 

2.  Об итогах Государственной аттестации выпускников бакалавриата, магистратуры и 

летней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года на факультетах университета 

(информация директора департамента академической политики и управления 

образовательными программами); 

3.  О реализации Плана набора и формирования контингента студентов в 2019 году 

(информация ответственного секретаря приемной комиссии); 

4.  Об утверждении КРІ ППС и сотрудников университета (информация директора 

департамента по научной работе и международным связям); 

5.  Об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе работы Комиссии по 

профилактическому контролю ККСОН МОН РК (информация проректора по 

стратегическому развитию и научной работе); 

6.  Разное. 

1.  О проведении информационно-разъяснительной работы среди обучающихся 

университета с целью недопущения их вовлечения в идеологию деструктивных 

религиозных течений (доклад начальника отдела по воспитательной работе и 

социальным вопросам); 

2.  Об утверждении руководителей и 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); 

3.  О ходе подачи заявок на участие в Конкурсе МОН РК на грантовое финансирование 

молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 годы 

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

4.  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 международного проекта «598367-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-CBHE-

JP Интегрированный подход к подготовке учителей STEM-направления (STEM)» 

(информация координатора проекта); 

3.  О развитии научно-технического партнерства Национальной научной лаборатории 

коллективного пользования с предприятиями ВКО (заведующий Национальной научной 

лабораторией коллективного пользования); 

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 2020 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 и послевузовского образования (информация директора 

департамента академической политики и управления образовательными 

программами); 

4.  Об утверждении руководителей и тем дипломных работ (проектов) (информация 

начальника отдела организации и контроля учебного процесса) 

5.  О реализации Программы академической мобильности  студентов и ППС университета  

в 2019 году (информация начальника отдела международного сотрудничества и 

привлечения иностранных студентов);  

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

председателя постоянной комиссии по контролю за исполнением решений Ученого 

совета университета); 

7.  Разное. 

1.  Об итогах научно-исследовательской работы и международной деятельности 

университета за 2019 год и перспективах их дальнейшего совершенствования в свете 

реализации ежегодного Послания Президента РК 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 2019-2020 учебного года на факультетах 

университета (информация директора департамента академической политики и 

управления образовательными программами); 

4.  О результатах реализации проекта «Ұлтты бастар – рухты жастар», посвященного Году 

молодежи (информация начальника отдела по воспитательной работе и социальным 

вопросам); 

5.  Разное. 

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

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

факультета); 

2.  О финансово-хозяйственной деятельности ВКГУ имени С.Аманжолова за 2019 год 

(отчет главного бухгалтера); 

3.  Об утверждении Каталога элективных дисциплин по специальностям бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры набора 2020 года (информация директора департамента 

академической политики и управления образовательными программами); 

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

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

контроля учебного процесса); 

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

Казахстана» (информация начальника отдела организации и контроля учебного 

процесса); 



 

 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

 

МАЙ 

 

ИЮНЬ 

6.  Об утверждении программ государственных экзаменов по специальности и по 

профилирующим дисциплинам (информация начальника отдела организации и 

контроля учебного процесса); 

7.  Разное. 

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  Программы развития ВКГУ имени 

С.Аманжолова на 2018-2022 годы  (информация проректора по стратегическому 

развитию и научной работе); 

3.  О проблемах и перспективах развития послевузовского образования в университете 

(информация начальника отдела послевузовского образования); 

4.  Разное. 

1.  О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической и 

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

колледжа); 

2.  О ходе работы по пополнению институционального репозитория информационных 

ресурсов ВКГУ имени С.Аманжолова (информация директора научной библиотеки); 

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 Государственной программы «Серпiн» – «Мәңгілік ел жастары – 

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

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

годы в университете (информация руководителя Центра полиязычного образования 

«Тіл әлемі»); 

4.  Об утвержении нормативов для расчета трудоемкости учебной работы и педагогической 

нагрузки, выполнямой ППС кафедр университета (информация начальника отдела 

организации и контроля учебного процесса); 

5.  Разное. 

1.  О состоянии и перспективах совершенствования учебно-методической работы на 

факультетах университета в рамках реализации Программы развития ВКГУ имени 

С.Аманжолова на 2018-2022 годы (доклад проректора по учебно-методической  

работе);  

2.  Об утверждении модульных образовательных программ на набор 2020 года, рабочих 

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

курса на курс для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры на 2020-2021 учебный год (информация директора департамента 

академической политики и управления образовательными программами); 

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

полугодие 2020-2021 учебного года (информация 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 начальника отдела организации и контроля 

учебного процесса); 

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

«Современная история Казахстана» (информация начальника офиса регистрации ЦОС 

«Parasat»); 

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

председателя постоянной комиссии по контролю за исполнением решений Ученого 

совета университета); 

8.  Разное. 


