заседания Совета
Республики Казахстан
г. Астана

Протокол
ректоров высших

№3

учебных

заведений

23 октября 2015 г.

Председательствовал: ректор ЕНУ им. Гумилева Сыдыков Е.Б.
Присутствовали:

(по списку)
Повестка дня

1. Обсуждение вопросов по послевузовскому образованию и
подготовке докторов PhD.
2. О проведении совместных мероприятий по трудоустройству
выпускников с работодателями.
3. Об опыте международного сотрудничества в вузах Республики
Казахстан (опыт Совета ректоров Западного региона )
4. О
работе
Республиканской
межвузовской
электронной
библиотеки.
5. Разное
- о сотрудничестве Совета ректоров вузов РК с Советом ректоров вузов
Сибирского федерального округа;
- о проведении форума ректоров Евразийского пространства на площадке
АЭФ;
- обсуждение предложений
вузов по развитию системы высшего
образования и науки на 2016 - 2019 годы;
- обсуждение повестки очередного заседания Совета ректоров.

1.
Информацию
директора
Департамента
высшего
послевузовского образования
и международного сотрудничества
МОН РК Омирбаева С.М. о текущем состоянии и проблемах
послевузовского образования принять к сведению;
1.1. Председателям региональных советов (Пралиев С.Ж.,
Мамраев Б.Б., Сарыбеков М.Н., Шаймарданов Ж.К., Абжаппаров А.А.)
провести «ревизию» существующих НПА и внести предложения по
совершенствованию приема в высшие учебные заведения по
программам высшего и послевузовского образования до 1 ноября
2015 года.
1.2.
Совету
ректоров
вузов
РК
(Сыдыков
Е.Б.)
систематизировать поступившие предложения и рекомендации и
внести информацию до 10 ноября 2015 года в Департамент
высшего и послевузовского образования
и международного
сотрудничества МОН РК.
1.3. Ректорам высших учебных заведений:
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- проводить на системной основе работу по качественному
отбору претендентов для обучения в докторантуре с учетом опыта их
исследовательской и педагогической работы;
- предварительно проводить исследование и мониторинг по
реальной потребности вуза и региона в научных кадрах;
- привести организацию учебного процесса в соответствие с
нормативными документами, регламентирующими учебный процесс,
до 1 ноября 2015 года;
- при разработке образовательных программ привлекать
зарубежных и отечественных партнеров, а также учитывать
потребности рынка труда;
- повысить ответственность научных консультантов за
качество выполнения исследовательских и диссертационных работ;
- ректорам вузов на базе,
которых функционируют
диссертационные
советы,
провести
тщательный
анализ
эффективности их деятельности;
- ввести
на должном уровне администрирование всего
жизненного цикла обучения программ послевузовского образования;
- разработать систему мер
по эффективной реализации
программы целевой подготовки для региональных вузов и НИИ.
2.
Информацию ректора Государственного университета имени
Шакарима города Семей Амирбекова Ш.А. о проведении
совместных мероприятий по трудоустройству выпускников с
работодателями принять к сведению:
2.1. Ректорам высших учебных заведений рекомендовать
использование следующих эффективных форм
сотрудничества
работодателей и вузов: организация филиалов кафедр на
предприятиях и в организациях; заключение договоров на
прохождение
профессиональной
практики
с
последующим
трудоустройством;
привлечение
работодателей
в
состав
Попечительского и Наблюдательного
советов вузов; подготовка
специалистов по востребованным специальностям по заказам
предприятий; встречи-презентации предприятий и организаций в
вузах;
участие
в
проведении
итоговых
конференций
по
педагогической
и
производственной
практикам;
проведение
семинаров-тренингов
представителями
работодателей
для
выпускников; участие работодателей в работе ГАК.
2.2. Ректорам высших учебных заведений продолжить
работу по трудоустройству выпускников в разрезе специальностей
через ГЦПВ, по заключению договоров с работодателями по
обеспечению базами практики, по привлечению работодателей и
социальных партнеров активно участвовать в подготовке кадров,
необходимых для развития региона (ов). О проделанной работе
внести информацию в Совет ректоров вузов РК до 21 декабря 2015
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года.
3. Информацию ректора АГУ им. Досмухамедова Мамраева
Б.Б. об опыте международного сотрудничества Совета ректоров
Западного региона принять к сведению:
3.1. Председателям региональных советов (Пралиев С.Ж.,
Мамраев Б.Б., Сарыбеков М.Н., Шаймарданов Ж.К., Абжаппаров А.А.)
изучить опыт международного сотрудничества Совета ректоров
Западного региона и использовать его применительно к профилю
вузов.
4. Информацию директора РМЭБ
Апьмухамбетовой Ш.К. о
работе Республиканской межвузовской электронной библиотеки
принять к сведению:
4.1. Ассоциации вузов РК (Альшанов Р.А.) продолжить работу
по совершенствованию Республиканской межвузовской электронной
библиотеки
через
интеграцию
всех
имеющихся
научно
образовательных ресурсов Казахстана и предоставления доступа к
ним через единый интерфейс.
5. Принять к сведению информацию председателя Совета
ректоров вузов РК Сыдыкова Е.Б.:
5.1. Продолжить сотрудничество Совета ректоров вузов РК с
Советом ректоров вузов Сибирского федерального округа.
5.2. Внести предложения к 1 декабря 2015 года по формату
проведения форума ректоров Евразийского пространства на
площадке АЭФ и проект плана мероприятий.
5.3. Внести в ДВПОМС МОН РК к 1 ноября 2015 года
предложения Совета ректоров вузов РК по развитию системы
высшего образования и науки на 2016 - 2019 годы;
5.4. Председателям региональных советов (Пралиев С.Ж.,
Мамраев Б.Б., Сарыбеков М.Н., Шаймарданов Ж.К., Абжаппаров А.А.)
до 1 декабря 2015 года внести предложения в План работы Совета
ректоров вузов Республики Казахстан на 2016 г.
5.5. Председателям региональных советов (Пралиев С.Ж.,
Мамраев Б.Б., Сарыбеков М.Н., Шаймарданов Ж.К., Абжаппаров А.А.)
до 1 ноября 2015 года внести предложения по механизмам
расширения состава Совета ректоров вузов РК .

Председатель Совета ректор!
вузов Республики Казахстан,
ректор ЕНУ им. Гумилева

Секретарь Совета ректоров
вузов Республики Казахстан

Е. Сыдыков

А. Молдажанова

