ПЛАН
работы МФ с предприятиями Корпоративного Университета
на 2019/2020 учебный год
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Срок исполнения Ответственны
и место
й исполнитель
проведения
2
3
4
Организация
и
проведение
Октябрь 2019
Зав. каф.
расширенного
совещания ТОО «Машзавод Юрченко В.В.
руководителей предприятий КУ и
№1»
обсудить следующие вопросы:
проф. Шеров
1. Согласование тем курсовых и
К.Т.,
дипломных проектов с членами
доц. Малыбаев
Корпоративного Университета: ТОО
Н.С.
«Карагандинский
машиностроительный консорциум»,
ТОО «Курылысмет» производство
№2,
АО
«Карагандинский
машиностроительный
завод
им.
Пархоменко», ТОО «Машзавод №1»,
ТОО «Корпорация Казахмыс»
Определение элективных дисциплин Ноябрь 2019 г.
Зав. каф.
по
направлению
подготовки ТОО «Машзавод Юрченко В.В.,
специалистов
для
№1»
машиностроительных
предприятий
проф. Шеров
Корпоративного Университета.
К.Т., доц.
Малыбаев Н.С.
Проведение презентаций научных Декабрь 2019 г.
Зав. каф.
разработок
кафедры
на
ТОО
Юрченко В.В.,
машиностроительных предприятиях «Курылысмет»
Корпоративного Университета.
производство №2 проф. Шеров
и ТОО
К.Т., доц.
«Машзавод №1»
Малыбаев
Н.С. и ППС
кафедры
Обсуждение
организации
и Январь 2020 г.
Зав. каф.
проведение
производственной
ТОО
Юрченко В.В.,
практики на предприятиях ТОО
«Корпорация
«Корпорация
«Казахмыс»,
АО «Казахмыс», АО проф. Шеров
«АрселорМиталл Темиртау», ТОО «АрселорМиталл
К.Т., доц.
«Машзавод №1» и др.
Темиртау»,ТОО
Малыбаев
«Машзавод №1»
Н.С. и ППС
и др.
кафедры
Обсуждение вопроса организации на Февраль 2020 г.
Зав. каф.
рабочих местах производственную РУП «Минский Юрченко В.В.,

6

7

практику студентов специальности
тракторный
«Машиностроение» в Республике завод» (работа по проф. Шеров
Беларусь
на
РУП
«Минский интернет связи)
К.Т. и отв. по
тракторный завод» (г. Минск).
практике
Составление и согласование плана
Март 2020 г.
Зав. каф.
работы филиала на УЦ «Шахтер»
УЦ «Шахтер» Юрченко В.В.,
ТОО «АрселорМиталл Темиртау»
ТОО
«АрселорМиталл проф. Шеров
Темиртау»
К.Т., доц.
Малыбаев
Н.С. и ППС
кафедры
Проведение совместного научно- Апрель 2020 г.
Зав. каф.
технического семинара с ведущими
АО
Юрченко В.В.,
специалистами машиностроительных «Карагандинский
предприятий
Корпоративного машиностроител проф. Шеров
Университета на тему «Применение ьный завод им.
К.Т., доц.
научных
разработок
ВУЗа
на
Пархоменко»
Малыбаев
производстве (состояния, проблемы и
Н.С.
перспективы)».
Подведение
итогов
выполнение
Май 2020 г.
Зав. каф.
дипломных проектов и магистерских
ТОО
Юрченко В.В.,
диссертаций по темам, предложенным «Курылысмет»
предприятиями КУ
производство №2 проф. Шеров
ТОО
К.Т., доц.
«АрселорМиталл
Малыба
Темиртау»
Обсуждение
повышения
Июнь 2020 г.
Зав. каф.
эффективности совместной работы по
ТОО
Юрченко В.В.,
направлениям:
«Корпорация
-прохождение
стажировок
ППС
Казахмыс»
доц. Малыбаев
кафедры;
Н.С.
заключение
хоздоговоров
и
выполнения совместных научных
исследований;
- совместное участие в выполнении
научных проектов по грантовому
финансированию.
организация
прохождения
производственных практик студентов
и
магистрантов
профильной
магистратуры на предприятиях ТОО
«Корпорация Казахмыс».

