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ПЛАН 

РАБОТЫ  УЧЕНОГО СОВЕТА  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Дата 

проведения 

заседания 

Повестка дня Докладчик Куратор вопроса 

1 Август   

2019г 

 

 

 

1. Итоги деятельности ЮКГУ им.М.Ауэзова за 2018/2019 уч. 

год и  задачи на 2019/2020 уч.год в рамках реализации 

стратегического плана университета. 

Ректор 

 

 

2. Об оптимизации структурных подразделений ЮКГУ  Зам.председателя общественного 

совета 
 

3. О готовности высших школ и факультетов университета к 

2019/2020  учебному году 

Проректор по УиУМР 

 

Первый проректор 

 

4. Утверждение планов работы Ученого Совета и Ректората на 

2019/2020 уч.год. 

Ученый секретарь   Ректор 

5.Разное   

2 Сентябрь 

 2019г 

1.О работе Проектного офиса и реализация государственной 

программы «Рухани жангыру» в университете 

Начальник проектного офиса  

 

Проректор по ВиСР 



 

2 

 

 

 

 

2 О состоянии и развитии студенческого самоуправления  Студенческий ректор Проректор по ВиСР 

3.О распределении мест в общежитиях университета на новый 

учебный год 

Директор ДВРиМП Проректор по ВиСР  

4. Разное   

3 Октябрь 

2019г. 

1.Дистанционное обучение в образовательной системе ЮКГУ: 

развитие, проблемы и пути решения  

Директор Института 

дистанционного обучения 

Проректор по УиУМР 

 

2. О результатах внедрения системы «Антиплагиат» и 

механизма контроля академической честности в университете 

по результатам 2018/2019 учебного года 

Проректор по учебной и УМР, 

комиссия 

Первый проректор 

3. Анализ деятельности колледжа ЮКГУ им.М.Ауэзова за 

2018-2019 уч.год и перспективы развития на 2019-2020 уч.год. 

Директор колледжа ЮКГУ 

им.М.Ауэзова 

Проректор по УиУМР 

4.Разное   

  4 Ноябрь 

2019г. 

1. Стратегия развития уиверситета с позиции 

институциональных и международных рейтингов: анализ и 

перспективы 

Проректор по СРиИ 

 

Первый проректор 

 

2.О результативности работы спортивных секций в 

университете 

Проректор по ВиСР Первый проректор 

3.Об эффективности функционирования аккредитованных 

лабораторий  

Председатель комиссия Проректор по НРиИ 

 

4.Разное   

5 Декабрь 

2019г. 

 

1.  О реализации программы «Цифровой университет» в ЮКГУ 

им.М.Ауэзова 

Директор департамента по 

цифровизации 

Первый проректор 

 

2. О реализации трехязычного обучения в высших школах и 

факультетах: проблемы и пути решения 

Директор ДАВ, комиссия 

 

Проректор по учебной 

иУМР 

 

3.О результативности научных проектов и научно-технических 

программ  

Проректор по НРиИ Первый проректор 

4.Разное   

6 Январь  

2020г. 

1.Воспитательная и социальная работа в университете: 

состояние, проблемы, задачи 

Проректор по ВиСР 

 

Первый проректор 

2.Состояние и задачи профориентационной работы с 

выпускниками школ и колледжей 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Первый проректор 

3.О выполнении решений Ученого совета и Ректората Председатель комиссии Первый проректор 



 

3 

 

 

университета за осенний семестр 2019-2020 уч.года  

4.Разное   

7 Февраль  

2020г. 

1. Об итогах научно-исследовательской работы молодых 

ученых и студентов университета за 2019 год 

Директор ДНИиК 

 

Проректор по НРиИ 

 

2. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии 

обучающихся (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

университета 2019/2020 уч.года и пути повышения качества 

обучения 

Проректор по УиУМР 

 

Первый проректор 

3. О материально-технической обеспеченности учебного 

процесса в высших школах и факультетах 

Директор АХД, комиссия Проректор по УиУМР 

4.Разное   

8 Март 2020г. 1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЮКГУ 

им.М.Ауэзова за 2019 год 

Директор финансового 

департамента –главный бухгалтер 

Ректор  

 

2.О модернизации содержания высшего и послевузовского 

образования в университете в контексте мировых тенденций 

Директор ДАВ и директор ИПВО 

 

Проректор по НРиИ 

 

3. О востребованности выпускников университета и анализ 

рынка труда с позиций тенденций его развития 

Директор  центра ПКиТ   Проректор по УиУМР 

4.Разное   

9 Апрель 2020г. 1.О состоянии и совершенствовании деятельности 

издательского центра университета 

Начальник ИЦ 

 

Проректор по УиУМР 

2. Анализ результатов социологических исследований 

«Удовлетворенность внешних и внутренних потребителей 

качеством образвательного процесса ЮКГУ им.М.Ауэзова» 

Директор Департамента 

стратегического развития и 

управления качеста  

 

Проректор  по  СРиИ 

 

3.Организация учебного процесса в условиях обновленного 

содержания образования на педагогических специальностях 

Директор ДАВ Проректор по УиУМР 

4.Разное   

10 

 

Май  2020г. 1. О реализации  Концепции государственной молодежной 

политики «Казахстан 2020: путь в будущее» 

Директор ДВРиМП Проректор по СиВР 

2.О международном сотрудничестве и академической 

мобильности ППС и обучающихся 

Проректор по СРиИ Первый проректор 

3. О результатах внедрения системы «Антиплагиат» и 

механизма контроля академической честности в университете: 

Проректор по учебной и УМР, 

комиссия 

Первый проректор 



 

4 

 

 

задачи, проблемы и пути решения 

  4.О работе  Call- центра ЮКГУ; задачи, проблемы и пути 

решения 

Директор  ЦОС Первый проректор 

5.Разное   

11 Июнь 2020г. 1. Анализ результатов весенней  экзаменационной сессии 

(бакалавриат, магистратура, докторантура), пути повышения 

качества обучения 

Проректор по УиУМР 

 

Первый проректор  

 

2.Анализ отчетов председателей Государственных 

аттестационных комиссий университета 

Председатель комиссии  

 

Проректор по УиУМР 

3.О выполнении решений Ученого Совета и Ректората 

университета за весенний семестр 2019-2020 уч.года 

Председатель комиссии по 

проверке 

Первый проректор  

 

4.Утверждение педагогической нагрузки, штата ППС, 

модульно-образовательных программ на 2020-2021 уч.год. 

Директор ДАВ Проректор по УиУМР 

 

5. Разное   

 

Примечание: Материалы по повестке дня (доклад, содоклад, проект решения) представлять секретарю Ученого Совета за 7 дней  до заседания 

Ученого  Совета. 

 

Регламент работы Ученого Совета: 

доклад          10-20 минут; 

информация          5-10 минут; 

выступление          3-5 минут. 

 

Время проведения Ученого Совета: 4-ая неделя месяца, пятница, 11:00 часов, главный корпус. 

 

План работы Ученого Совета рассмотрен и обсужден на Ученом Совете университета  27. 08. 2019 г., протокол № 1. 

 

 

 

 

               Ученый секретарь                                                                                                    Сатаева Л. 

                                                         

 


