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Первокурсник! 
 

Поздравляем тебя с вступлением в дружную семью студентов и сотрудников 

Алматинского университета энергетики и связи! На несколько лет ты 

окунешься в атмосферу науки, высоких технологий, поиска и приобретения 

знаний. 

Вызов нового тысячелетия: быстрое обновление техники и необходимость 

для выпускников непрерывного повышения квалификации. Этим 

требованиям отвечают программы бакалавриата, которые позволяют после 

окончания университета осваивать магистерские программы не только в 

вузах Казахстана, но и в других странах мира. 

«Справочник – путеводитель», который ты держишь в руках, расскажет об 

университете и факультете, на котором ты будешь учиться, дисциплинах, 

которые будешь изучать, отделах, которые будут помогать тебе в этом. 

В настоящее время обучение в высшей школе проводится по кредитной 

технологии, предусматривающей возможность выбора студентами 

образовательной траектории, индивидуализацию обучения, учет объема 

знаний в виде кредитов. Подробно об этих и других особенностях 

современного вузовского образования рассказано в разделе «Обучение 

студентов АУЭС по кредитной системе». 
 

Желаем успехов! 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗе 
 

Ключевые даты 
 

 1975г. Энергетический факультет КазПТИ выделен в 

самостоятельный ВУЗ - Алматинский энергетический институт (АЭИ)  

 1997г. Постановлением Правительства РК преобразован в 

некоммерческий Алматинский институт энергетики и связи (АИЭС)  

 2010 г. АИЭС переименован в некоммерческое АО «Алматинский 

университет энергетики и связи» (АУЭС) 

АУЭС сегодня 
        Является аттестованным и аккредитованным вузом (свидетельство 

об институциональной аккредитации № IA№0035 от 01.04.2014 г., 

свидетельства о специализированной аккредитации  по всем специальностям 

АУЭС от 25.04.2015 года), АУЭС является научным центром в области 

энергетики и телекоммуникаций. На базе исследований, выполненных на 

кафедрах и в лабораториях АЭИ-АИЭС-АУЭС, защищено 21 докторская и 

более 170 кандидатских диссертаций, опубликовано 470 монографий, более 

6000 научных статей, получено свыше 500 авторских свидетельств на 

изобретения и патентов. В электронной библиотеке АУЭС насчитывается 

более 3600 наименований учебно-методических, научно-технических и 

профессиональных документов, разработанных сотрудниками университета. 

Более 200 заказчиков кадров обеспечивают ежегодно 100-процентную 

востребованность выпускников. Среди них такие известные отечественные и 

зарубежные фирмы как АО "Казахтелеком", АО "Astel", АО "Казпочта", АО 

"Алатау Жарык Компаниясы", АО "KEGOC", АО "Нурсат", АО "АлЭС", АО 

"Байконурэнерго", Корпорация "Казахмыс", ОАО "KazTransCom", РГП 

"Казаэронавигация", АО "Alsi", АО "Кателко", АО "Казинформтелеком", 

"K'Cell", "K-Mobile", «Tele 2», АО НКТН "КазТрансОйл", ОАО 

"Таджиктелеком", ТОО "Тенгизшевройл" и другие.  

        Наши выпускники работали и работают по настоящее время на 

ведущих должностях в различных отраслях: Джаксалиев Бахытжан 

Мухамбеткалиевич - Вице-министр энергетики  РК, Президент Совета 

выпускников-попечителей АУЭС, Айтуганов Кайрат Капарович - Первый 

вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан, Досаев Ерболат 

Аскарбекович - Председатель Правления АО  «Национальный управляющий 

холдинг  «Байтерек», Кажиев Бакытжан Толеукажиевич  - Председатель 

правления АО  «KEGOC»,  Нуршабеков Ризат Рахатбекович - 

Заместитель Председателя «Национального инфокоммуникационного 

холдинга «Зерде», Куанышбаев Аскербек Досаевич - Управляющий директор 

по технологическому развитию АО «KEGOC»,  Лезговко Александр 

Владимирович Вице-президент - Главный технический директор 

акционерного общества «Казактелеком», Бекбас Оразбек Тельбайұлы - 

председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков», 
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Оспанов Бауржан Кенесбекович - председатель Наблюдательного совета 

ИПК «Zhersu», Тютебаев Серик Суинбекович - Управляющий директор по 

производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго», Мухамед-

Рахимов  Нурлан Тауфикович - председатель правления АО «АлЭС», 

Раздыков Шерхан  Пертаевич - генеральный директор РДТ «Алматытелеком» 

и многие другие. За эти годы подготовлено более 21 000 профессионалов, 

которые трудятся как в Казахстане, так и в Германии, Израиле, Канаде, 

Китае, России, США, Турции и других странах. 

       Университет успешно прошел аудит на соответствие системы 

менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 

9001:2000. Сертификат СМК признан в 33 странах мирового рынка 

образовательных услуг.  

 

АУЭС это: 

 около 4000 обучающихся, в том числе 200 магистрантов, 15 

докторантов PhD, более 50 иностранных студентов;  

 свыше 250 докторов и кандидатов наук преподавательского состава;  

 5 факультетов, 12 специальностей бакалавриата, 8 специальностей 

магистратуры, 3 специальности докторантуры в области энергетики, 

телекоммуникаций, технических и  естественных наук;  

 20 кафедр;  

 три учебных корпуса, три студенческих общежития, свой стадион, 

спортзалы, тренажерные залы и спортивные комнаты в общежитиях, 

молодежный центр;  

 уникальное учебно-научное оборудование, учебное телевидение, 

свыше 1000 современных компьютеров, более 40 компьютерных классов с 

выходом в Internet, в том числе 2 класса в студенческих общежитиях;  

 библиотека с 11 читальными залами на 430 посадочных мест и 

книжным фондом свыше 850 тыс. экземпляров, электронный читальный зал 

(Электронная библиотека АУЭС) на 500 рабочих станций, подключенных к 

интернету.  

В учебных корпусах и общежитиях имеются столовые и буфеты на 180 

посадочных мест. В корпусе имени  Гумарбека Даукеева имеется 

медицинский пункт.  

Подготовка специалистов ведется на 5-ти факультетах: 

- электроэнергетический;  

- теплоэнергетический;  

- радиотехники и связи; 

- факультет аэрокосмических и информационных технологий; 

- дополнительного образования.  
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РУКОВОДСТВО АУЭС 

 
 

 

Ректор  

СагинтаеваСаулеСаветовна 
Корпус «А», 215 каб. 

8(727)292 57 40 

 

 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Коньшин Сергей Владимирович 
Корпус «А», 203 каб. 

8(727)292 50 10 

 

 

Проректор по научной работе и 

международным связям 

Стояк Вячеслав Владимирович 
Корпус «А», 209 каб. 

8(727)292 99 81 

 

 

Проректор по воспитательной и 

социальной работе  

АбдрахмановЕркешАбдрахманович 
Корпус «А», 221 каб. 

8(727)292 79 00 

 

 

Начальник отдела по 

воспитательной работе  

Абдуллина Зарема Альфредовна 
Корпус «А», 222 каб. 

8(727)292 03 36 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ АУЭС 

для 1,2,3 курсов бакалавриатана 2017-2018 учебный год 

1 семестр 

Начало семестра 1 сентября 

Регистрация на элективные дисциплины для 1 курса 1-10 сентября 

Курбан мейрамы 1 сентября 

Рубежный контроль 1 9-14 октября 

Рубежный контроль 2 27 ноября-2 

декабря 

Конец теоретического курса обучения 13 декабря 

Каникулы 14 декабря-3 

января 

День независимости Республики Казахстан 16, 17 декабря 

Новый год 1,2 января 

Экзаменационная сессия 4-12 января 

Православное Рождество 7 января 

Каникулы 13 января 

Всего теоретического обучения - 15 недель 

Сессия - 2  недели 

Каникулы - 3,5 недели 

  

2 семестр 

Начало семестра 15 января 

Регистрация на элективные дисциплины на 2,3,4 курсы 15 января - 14 

апреля 

Рубежный контроль 1 26 февраля – 3 

марта 

Международный женский  день 8 марта 

Наурызмейрамы 21-23 марта 

Рубежный контроль 2 16-21 апреля  

Конец теоретического курса  обучения 28 апреля 

Экзаменационная сессия 30 апреля - 19 мая 

День единства народов Казахстана 1 мая 

День защитника Отечества 7 мая 

День Победы 9 мая 

Профессиональная практика: 

1 курс  – учебная                                                                                                                                                                                               

 

21 - 26 мая 

2 курс  - производственная 21 мая-6 июня 

3 курс  - производственная 21 мая – 23 июня 

  

Всего теоретического обучения - 15 недель 

 Сессия - 3 недели 

Каникулы  9 -13 недель 

Дополнительный летний семестр  

После завершения практического курса обучения 6 недель 
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ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ  

 

 шифр Название специальности кафедра 

2017-2018 

1 5В060200 Информатика ИС 

2 5В 070200 Автоматизация и управление ИК 

3 5В070300 Информационные системы ИС 

4 5В070400 Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

ММПО 

5 5В071600 Приборостроение ЭР 

6 5В071700 Теплоэнергетика ПТЭ, ТЭУ 

7 5В071800 Электроэнергетика ЭА, ЭСЭС, ЭВИЭ 

8 5В071900 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

ТКСС,РИБ ,  ЭР 

9 5В073100 Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды 

БТИЭ 

10 5В074600 Космическая техника и 

технологии 

КТТ 

11 5В081200 Энергообеспечение сельского 

хозяйства 

ЭПП 

12 5В100200 Системы информационной 

безопасности 

РИБ 

 

Магистратура 

1 6М070200 Автоматизация и управление ИК 

2 6М070300 Информационные системы ИС 

3 6М070400 Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

ММПО 

4 6М071600 Приборостроение ЭР 

5 6М071700 Теплоэнергетика ПТЭ, ТЭУ 

6 6М071800 Электроэнергетика ЭА, ЭСЭС, ЭВИЭ 

7 6М071900 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

ТКСС,РИБ ,  ЭР 

8 6М073100 Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды 

БТИЭ 

Докторантура 

1 6D071700 Теплоэнергетика ПТЭ, ТЭУ 

2 6D071800 Электроэнергетика ЭА, ЭСЭС, ЭВИЭ 

3 6D071900 Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

ТКСС,РИБ ,  ЭР 
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Специальность: 5В060200 – ИНФОРМАТИКА 

 

Академическая степень: выпускнику присваивается академическая 

степень  бакалавр естественных наук по специальности «5В060200 – 

Информатика». Выпускающая кафедра: кафедра информационных систем 

(ИС). 

Сфера профессиональной деятельности: выпускники 

подготавливаются  для  решения задач  информатизации энергетики и связи, 

с целью широкого  применением компьютерных средств и методов 

обработки цифровых данных в этих сферах производства, кроме того они 

востребованы в области информатизации  профессионально-технического 

образования  детей и работников этих отраслей. 

Декан факультета- к.т.н., доцент Табултаев Сайын Сейдинкожаевич 

Заместители декана - ст. преподаватель Смагулова Сауле Ермековна,  

ст. преподаватель Абылхасенова Дина Кабылбековна, 

ст. преподаватель Ахметжанов Сакен Бекбергенович,  

зам.декан по общежитию № 2
Б 

 - Абрахматова Гульнара Абрайкуловна. 

Зав. кафедрой ИС – PhD, доцент Картбаев Тимур Саатдинович 

Контактная информация 

Деканат:г.Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Д, кабинет 409, 

тел: 8-727-293-08-37, электронная почта: fit@aipet.kz 

Кафедра ИС: корпус Б, кабинет Б-331. тел: 8-727-292-50-95 
 

Специальность: 5В070200 – АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Академическая степень: выпускнику по специальности 5В070200 – 

автоматизация и управление присваивается академическая степень бакалавра 

по автоматизации и управлению. 

Выпускающая кафедра: кафедра инженерной кибернетики (ИК). 

mailto:fit@aipet.kz
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Сфера профессиональной деятельности: выпускники подготовлены 

для работы в области автоматизации, информатизации и управления в 

технических системах, связанных с применением средств и методов 

обработки информации для управления во всех сферах производства. 

Декан факультета – к.т.н., доцент ЗияхановМухтарУмирзакович 

Заместитель декана – ст.преп.  КалышевНургазыНурабилулы, 

ст.преп. ИбрашеваАсемТурсынгалиевна, 

ст.преп. Наурызбаева Гульнара              Кадырбековна 

зам.декана по общежитию № 3
А
Ажиев  Канат Омирзакович.  

Зав.кафедрой ИК –   к.т.н., доцент  Федоренко Игорь Анатольевич 

Контактная информация 

Деканат: Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, комната Б-227, тел: 3272-

925453, электронная почта: tef@aipet.kz с допиской в поле тема «для деканата 

ТЭФ» 

Кафедра ИК: корпус А, каб. 429, 431. тел: 8-727-260-67-10 
 

Специальность: 5В070300 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Академическая степень:выпускнику присваивается академическая 

степень  бакалавр техники и технологии по специальности «5В070300 – 

Информационные системы». 

Выпускающая кафедра: кафедра «Информационные системы».  

Сфера профессиональной деятельности: Сферой профессиональной 

деятельности выпускников является государственные и частные предприятия 

и организации, разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие 

информационные системы в различных областях, а именно: 

машиностроении, сельском хозяйстве, металлургии, транспорте, 

телекоммуникациях, науке и образовании, здравоохранении, экономике, 

бизнесе, то есть во всех сферах человеческой деятельности. 

Декан факультета- к.т.н., доцент ТабултаевСайынСейдинкожаевич 

Заместители декана - ст. преподаватель Смагулова Сауле Ермековна,  

ст. преподаватель Абылхасенова Дина Кабылбековна, 

ст. преподаватель АхметжановСакенБекбергенович,  

зам.декан по общежитию  № 2
Б
  - Абрахматова Гульнара Абрайкуловна. 

Зав. кафедрой ИС – PhD, доцент Картбаев Тимур Саатдинович 

Контактная информация: 

Деканат:г.Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Д, кабинет 409, 

mailto:tef@aipet.kz
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тел: 8-727-293-08-37, электронная почта: fit@aipet.kz 

Кафедра ИС: корпус Б, кабинет Б-331. тел: 8-727-292-50-95 
 

Специальность: 5В070400 – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Академическая степень: выпускнику присваивается академическая 

степень  бакалавр техники и технологии по специальности «5В070400-

Вычислительная техника и программное обеспечение».  

Выпускающая кафедра: кафедра математического моделирования и 

программного обеспечения (ММиПО). 

Сфера профессиональной деятельности: сферой профессиональной 

деятельности выпускников являются государственные и частные 

предприятия и организации, разрабатывающие, внедряющие и 

использующие вычислительную технику и программное обеспечение в 

различных областях, а именно: машиностроении, сельском хозяйстве, 

металлургии, транспорте, телекоммуникациях, науке и образовании, 

здравоохранении, экономике, бизнесе, то есть во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Декан факультета- к.т.н., доцент Табултаев Сайын Сейдинкожаевич 

Заместители декана - ст. преподаватель Смагулова Сауле Ермековна,  

ст. преподаватель Абылхасенова Дина Кабылбековна, 

ст. преподаватель Ахметжанов Сакен Бекбергенович,  

зам.декан по общежитию № 2
Б 

 - Абрахматова Гульнара Абрайкуловна. 

Зав.кафедройММиПО –к.ф.-м.н., доцент 

БайсаловаМаншукЖумамуратовна 

Контактная информация 

Деканат:г.Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Д, кабинет 409, 

тел: 8-727-293-08-37, электронная почта: fit@aipet.kz 

Кафедра ММиПО: корпусД, кабинет 307, тел: 8-727-260-66-95, 8-727-

293-08-38 

Специальность: 5В071600 – ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

mailto:fit@aipet.kz
mailto:fit@aipet.kz


13 

 

 

Академическая степень: выпускнику по специальности 5В071600 – 

Приборостроение присваивается академическая степень бакалавр  

приборостроения. 

Выпускающая кафедра: кафедра  «Электроники и робототехники» (ЭР). 

Сфера профессиональной деятельности: выпускники подготовлены 

для работы: в подразделениях по сигнализации и видеонаблюдению; в 

департаментах развития и систем управления нефтегазодобывающих и 

нефтеперерабатывающих компаний; в отделах КИПиА – (контрольно-

измерительные приборы и автоматика) - предприятий промышленности и 

энергетики, транспорта и связи; в проектных и строительных компаниях по 

разработке и монтажу систем климат-контроля, систем охраной и пожарной 

сигнализации, включая системы видеонаблюдения; в отделах любых 

компаний и организаций, включая государственные, связанных с 

электронным аппаратным обеспечением. 

Декан факультета - к.т.н., доцент Медеуов Улугбек Идрисович 

Заместители декана - доцент Оразалиева Сандугаш Кудайбергеновна,  

ст. преподаватель  Суйеубаев Олжа сБилалович, 

ст. преподаватель Жумаканов Тулеген Майкыевич. 

зам.декан по общежитию  № 2
Б
  - Абрахматова Гульнара Абрайкуловна. 

Зав.кафедрой «Электроники и робототехники» – доктор 

PhDБалбаевГаниКудайбергенович 

Контактная информация 

Деканат: г. Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Б, комната 209 

телефон: 8-727-292-40-92, 8-727-278-44-11, электронная почта: aipet@aipet.kz с 

допиской в поле тема "для деканата ФРТС"  

Кафедра:  корпус «Б», 428-каб., тел: 8-727-278-46-06 

 

Специальность:  5В071700 – ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Академическая степень: выпускнику по специальности 5В071700 – 

теплоэнергетика присваивается академическая степень бакалавр 

теплоэнергетики. 

Выпускающие кафедры: кафедра тепловых электрических установок 

(ТЭУ) и кафедра промышленной теплоэнергетики (ПТЭ) 

Сфера профессиональной деятельности: областью 

профессиональной деятельности является теплоэнергетика как составная 

mailto:aipet@aipet.kz
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часть техники, которая включает совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельности, созданных для генерации и применения теплоты, 

управления ее потоками и преобразования различных видов энергии в 

теплоту. 

Декан факультета – к.т.н., доцент Зияханов Мухтар Умирзакович 

Заместители декана – ст.преп.  Калышев Нургазы Нурабилулы, 

ст.преп. Ибрашева Асем Турсынгалиевна, 

ст.преп. Наурызбаева Гульнара Кадырбековна 

зам.декана по общежитию № 3
А
Ажиев  Канат Омирзакович.  

Зав.кафедрой ТЭУ  –  Кибарин Андрей Анатольевич 

Зав.кафедрой ПТЭ – Мусабеков РасулбекАхылбекович 

Контактная информация: 

Деканат ТЭФ Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Б, комната 227 

телефон: 8-727-292-54-53, 8-727-278-44-54 

электронная почта: tef@aipet.kz с допиской в поле тема "для деканата ТЭФ" 

Кафедра ТЭУ:  корпус А, комната 503, тел: 8-727-292-90-92 

Кафедра ПТЭ:  корпус А, 235 каб., тел: 8-727-292-53-80 
 

 

Специальность: 5В071800 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Академическая степень: выпускнику по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика присваивается академическая степень бакалавр 

электроэнергетики 

Выпускающие кафедры: кафедра электроснабжения промышленных 

предприятий (ЭПП), кафедра электрических станций, сетей и систем 

(ЭСиЭЭС) и кафедра электропривода и автоматизации промышленных 

установок (ЭиА) 

Сфера профессиональной деятельности: сферой профессиональной 

деятельности является область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на создание условий для производства, 

передачи, распределения и потребления  электроэнергии. 

Декан  ЭЭФ – Саухимов Алмаз Абжалиевич, доктор PhD 

Заместители декана – Мукашева Райгуль Толеухановна, ст. преподаватель, 

Мананбаева Светлана Евгеньевна, ст. преподаватель, 

Байзакова Саягуль Мухтаровна, ст. преподаватель. 

mailto:tef@aipet.kz
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Зав. кафедрой ЭиВИЭ – Ефимова Ольга Николаевна, доцент, к.т.н. 

Зав. кафедрой ЭСиЭЭС – Умбеткулов Ертуган Кожагулович, к.т.н., 

профессор 

Зав.кафедройЭиА– Мустафин Марат Аскарович, д.т.н., профессор    

Зав.кафедрой БТиИЭ – Абикенова Асель Амангельдиевна к.т.н, 

доцентАУЭС. 
Контактная информация 

Деканат: Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус «D», 209 кабинет. 

телефон/факс: 8-727-2920808, телефон 8-727-2784347, эл. почта: 

aipet@aipet.kz с допиской в поле тема "для деканата ЭЭФ" или eef@aipet.kz 

Кафедра ЭиВИЭ: корпус «А», 338-каб., тел: 8-727-292-73-73 

Кафедра ЭСиЭЭС: корпус «Б», 231-каб., тел: 8-727-260-67-13 

Кафедра ЭиА: корпус «Б», 301-каб., тел: 8-727-292-79-25 

Зав.кафедрой БТиИЭ: корпус «А», 117- каб, тел: 8-727-260-67-05 

 
 

Специальность: 5В071900 - РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Академическая степень: выпускнику по специальности 5В071900 – 

радиотехника, электроника и телекоммуникации присваивается 

академическая степень бакалавр  радиотехники, электроники и 

телекоммуникации. 

Выпускающие кафедры: кафедра радиотехники и информационной 

безопасности (РИБ), кафедра телекоммуникационных систем и сетей 

(ТКСиС) и кафедра электроники и робототехники (ЭР). 

Сфера профессиональной деятельности: сферой профессиональной 

деятельности является область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией 

на расстоянии, преобразования информации с помощью электронных 

средств. 

Декан факультета - к.т.н., доцент Медеуов Улугбек Идрисович 

Заместители декана - доцент Оразалиева Сандугаш Кудайбергеновна,  

ст. преподаватель  Суйеубаев Олжас Билалович, 

ст. преподаватель Жумаканов Тулеген Майкыевич. 

mailto:aipet@aipet.kz
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зам.декан по общежитию  № 2
Б
  - Абрахматова Гульнара Абрайкуловна. 

Зав.кафедрой РИБ –  Бердибаев Рат Шындалиевич, к.п.н., доцент, 

Зав.кафедройТКСиС –  Байкенов Алимжан Сергеевич, к.т.н., 

профессор 

Зав.кафедрой ЭР – Балбаев Гани Кудайбергенович, доктор PhD 

Контактная информация 

Деканат: г. Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Б, комната 209 

телефон: 8-727-292-40-92, 8-727-278-44-11, электронная почта: aipet@aipet.kz с 

допиской в поле тема "для деканата ФРТС"  

Кафедра АЭС: корпус «Б», 402-каб., тел: 8-727-260-67-14 

Кафедра РТ: корпус «Б», 414-каб., тел: 8-727-292-30-72 

Кафедра ТКС: корпус «Б», 407-каб., тел: 8-727-292-20-23 

Кафедра КТ: корпус «Б», 331-каб., тел: 8-727-260-66-95 
 

Специальность: 5В073100 - БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Академическая степень: выпускнику присваивается академическая 

степень  «бакалавр техники и технологий по специальности 5B073100-

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». 

Выпускающая кафедра: кафедра охраны труда и окружающей среды 

(БЖД и ЗОС). 

Сфера профессиональной деятельности: Сферой профессиональной 

деятельности бакалавра являются все отрасли экономики, включая военно-

промышленный комплекс, индустрию, сельское и коммунальное хозяйства, 

государственные органы в области безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды. 

Декан факультета  – Саухимов Алмаз Абжалиевич, доктор PhD 

Заместители  декана – Мукашева Райгуль Толеухановна, ст. преподаватель, 

Мананбаева Светлана Евгеньевна, ст. преподаватель, 

Байзакова Саягуль Мухтаровна, ст. преподаватель. 

Зав.кафедрой БТиИЭ – Абикенова Асель Амангельдиевна, доцент,  к.т.н. 

Контактная информация 

Деканат: Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, комната Д-209,  

телефон,  8-727-278-43-47 

mailto:aipet@aipet.kz
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электронная почта: aipet@aipet.kz с допиской в поле тема «для деканата 

ЭЭФ» или eef@aipet.kz 

Кафедра БТиИЭ: корпус «А»,  117–каб.  8-727-260-67-05 
 

Специальность: 5В074600 – КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Академическая степень: выпускнику присваивается академическая 

степень  бакалавр техники и технологии по специальности «5В074600-

Космическая техника и технологии». 

Выпускающая кафедра: Космическая техника и технологии (КТТ). 

Сфера профессиональной деятельности: сферой профессиональной 

деятельности выпускников является выполнение работ по проектированию, 

наладке, эксплуатации космической техники, а также разработка 

высокотехнологической продукции космического профиля для различных 

отраслей экономики Республики Казахстан  

Декан факультета- к.т.н., доцент Табултаев Сайын Сейдинкожаевич 

Заместители декана - ст. преподаватель Смагулова Сауле Ермековна,  

ст. преподаватель Абылхасенова Дина Кабылбековна, 

ст. преподаватель Ахметжанов Сакен Бекбергенович,   

зам.декан по общежитию  № 2
Б
  - Абрахматова Гульнара 

Абрайкуловна. 

Зав.кафедрой КТТ –   PhD, доцент Алипбаев Куаныш Арингожаевич 

Контактная информация 

Деканат:г.Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Д, кабинет 409, 

тел: 8-727-293-08-37, электронная почта: fit@aipet.kz 

Кафедра КТТ: корпусД, кабинет 410. тел: 8-727-292-10-29 
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Специальность: 5В081200-ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Академическая степень: выпускнику по специальности 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства присваивается академическая 

степень  бакалавр энергообеспечения сельского хозяйства 

Выпускающая кафедра: электроснабжения промышленных 

предприятий (ЭПП) 

Сфера профессиональной деятельности: сферой профессиональной 

деятельности является область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на создание условий для производства, 

передачи, распределения и потребления электроэнергии. 

Декан  ЭЭФ - Саухимов Алмаз Абжалиевич, доктор PhD 

Заместители декана – Мукашева Райгуль Толеухановна, ст. преподаватель, 

Мананбаева Светлана Евгеньевна, ст. преподаватель, 

Байзакова Саягуль Мухтаровна, ст. преподаватель. 

И.о. зав. кафедрой ЭиВИЭ – Ефимова Ольга Николаевна, доцент, 

к.т.н. 

Зав. кафедрой ЭСиЭЭС - УмбеткуловЕртуганКожагулович, к.т.н., 

профессор 

Зав.кафедройЭиА – Калиева Казима Жанбырбаевна   

Контактная информация 

Деканат: Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус «Д», 209 кабинет. 

Телефон   8-727-2784347, эл. почта: aipet@aipet.kz с допиской в поле тема 

"для деканата ЭЭФ" или eef@aipet.kz 
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Специальность:5В100200 – СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Академическая степень: выпускнику по специальности 5В100200 – 

Системы информационной безопасности присваивается академическая 

степень  бакалавр военного дела и безопасности по специальности "5В100200 

– Системы информационной безопасности ". 

Выпускающая кафедра: кафедра Радиотехники и информационной 

безопасности (РИБ). 

Сфера профессиональной деятельности: сферой профессиональной 

деятельности выпускников является приобретение навыков обеспечения 

безопасности информации от НСД в сфере инженерно-технической, 

программно-аппаратной, криптографической и стеганографической защиты 

информации, защиты информации от утечки при ее обработке, хранении и 

передаче по каналам связи. Программа подготовки включает в себя 

дисциплины в области вычислительной техники, программирования, 

архитектуры сетей, сетевых протоколов, информационно-аналитической 

оценке рисков и аудиту информационной безопасности, деятельности в 

условиях существования угроз в информационной сфере, надежности 

гарантии информационной безопасности для пользователей всех уровней. 

Декан факультета - к.т.н., доцент Медеуов Улугбек Идрисович 

Заместители декана - доцент Оразалиева Сандугаш Кудайбергеновна,  

ст. преподаватель  Суйеубаев Олжас Билалович, 

ст. преподаватель Жумаканов Тулеген Майкыевич. 

зам.декан по общежитию  № 2
Б
  - Абрахматова Гульнара 

Абрайкуловна. 

Зав.кафедрой – к.п.н, доцент Бердибаев Рат Шындалиевич. 

Контактная информация 

Деканат ФРТиС: Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, корпус Б, комната 

209 

телефон: 8-727-278-44-11, 8-727-292-40-92 

электронная почта: aipet@aipet.kz с допиской в поле тема "для деканата 

ФРТиС"  

Кафедра РИБ: корпус Б, комната 416, тел: 8-727-278-45-68 
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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА АУЭС 

(Утвержден на общем собрании профсоюзной организации АУЭС 2 октября 2014г.) 

 

Кодекс чести студента АУЭС закрепляет основные этические правила, 

к исполнению которых должны стремиться все студенты университета, вне 

зависимости от специальности и формы обучения. 

Студент АУЭС стремится стать достойным гражданином Республики 

Казахстан, профессионалом в избранной специальности, развивая в себе 

лучшие стороны своей личности. 

Статус студента АУЭС предполагает добровольное исполнение настоящего 

Кодекса, основанного на высоких нравственных нормах, присущих 

казахстанскому обществу. 

1. Общие положения 

1.1 Обучение в АУЭС является честью и привилегией каждого 

студента университета. 

1.2 В рамках выполнения миссии АУЭС к главным задачам студента 

университета относятся: 

Бережное отношение к престижу университета и его дальнейшее 

приумножение  

Получение знаний, отвечающих потребностям отечественного и 

мирового рынка интеллектуального труда и позволяющих стать 

высококвалифицированным специалистом  

 Формирование активной жизненной позиции и воспитание 

гражданской зрелости  

1.3 Студент соглашается и принимает к исполнению все положения 

Кодекса при даче клятвы на Посвящении в студенты АУЭС 

2. Основные принципы 

2.1 Основными этическими принципами, регламентирующими 

поведение студента АУЭС во всех сферах и проявлениях его студенческой 

жизни являются: 

  Честность  

  Гуманное отношение к людям  

  Доверие  

  Правдивость  

  Справедливость  

  Уважение  

  Принципиальность  

  Ответственность  

2.2 Недопустимыми нормами поведения для студента АУЭС являются: 

  Списывание  

  Содействие списыванию  

  Плагиат  

  Опоздание  
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  Прогулы  

 Неуважительное отношение к преподавателю (нарушение 

дисциплины)  

  Дача или принятие денежного вознаграждения  

  Непотизм (служебная поддержка своих, кумовство)  

  Подделка учебных документов  

3. Нормы и правила поведения студентов в университете 

3.1 Взаимоуважение 

Студент должен соблюдать правила взаимной вежливости и уважения 

по отношению к профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, 

другим студентам.  

3.2 Добросовестность 

  Неукоснительно соблюдать распорядок учебного процесса;  

Посещать обязательные учебные занятия, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

образовательными программами;  

Студент должен делать все от него зависящее, чтобы достичь высоких 

результатов в учебе.  

3.3 Дисциплинированность 

Студент должен быть дисциплинированным, опрятно одетым. 

Запрещается находиться в учебных корпусах в верхней одежде;  

Такие действия студентов университета как кража чужого имущества, 

нахождение в университете в нетрезвом состоянии, употребление спиртных 

напитков, курение в здании, перед входом в здание, недопустимы;  

  В учебных корпусах запрещаются громкие разговоры, шум и другие 

действия, мешающие учебному процессу.  

  На занятиях сотовые телефоны отключаются или переключаются на 

беззвучный режим;  

В перерывах между учебными занятиями студенты отдыхают в 

отведенных для этого местах (фойе, холлы и т.д.);  

Недопустимы разговоры по сотовым телефонам, употребление жвачки 

на занятиях и в библиотеке, жевания, чрезмерная демонстрация чувств и 

эмоциональных порывов также противоречат этическим нормам.  

3.4 Пунктуальность 

Вход студентов в аудиторию после начала занятий запрещается 

вплоть до перерыва. В исключительных случаях вход допустим с разрешения 

преподавателя.  

  Недопустимо входить и выходить из аудитории во время учебных 

занятий.  

3.5 Активность 

Студент должен проявлять активность и личное участие в учебной, 

научной, общественной и спортивной жизни университета.  

3.6 Бережливость 
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Студент обязан аккуратно и бережно относиться к имуществу 

университета: не наносить повреждения зданиям, мебели и другому 

оборудованию учебных корпусов, лабораторий и общежитий, не делать 

надписей на столах и других местах;  

Студент обязан аккуратно обращаться с библиотечным фондом 

университета.  

3.7 Ответственность 

Согласно Уставу университета студент несет личную ответственность 

за соблюдение принципов поведения настоящего Кодекса.  
 

СТУДЕНТ «АУЭС» - ЭТО ТОТ, КТО ВЕРИТ В СЕБЯ И СТРЕМИТСЯ К 

УСПЕХУ! 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

 
(из Устава Некоммерческого Акционерного Общества «АУЭС») 

Права и обязанности студентов определяются законодательством Республики Казахстан, 

нормативными документами Министерства образования и науки Республики Казахстан и Уставом 

АУЭС. 

Студенты имеют право: 

 участвовать в решении вопросов студенческой жизни; 

 в установленном порядке пользоваться помещениями и услугами 

библиотек, оборудованием учебных и других подразделений; 

 ставить вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих 

ведение занятий на необходимом уровне;  

 принимать участие в научно-исследовательской работе; 

 создавать органы самоуправления для решения вопросов 

студенческой жизни; 

 на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

 по согласованию с деканатом работать в свободное от учебы 

время на предприятиях и в учреждениях любых организационно-правовых 

форм (однако следует понимать, что работа не может является уважительной 

причиной для пропуска занятий). 

 

Студенты обязаны: 

 овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, 

современными методами исследований по избранной специальности, 

гуманитарными и социально-политическими науками; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные соответствующими учебными планами и программами 

обучения; 
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 стремиться к повышению общей культуры, нравственности и 

физическому совершенствованию; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка, возмещать 

нанесенный материальный ущерб. 

 Студентам, обучающимся по государственному 

образовательному гранту, начисляется стипендия по итогам промежуточной 

аттестации в случае сдачи всех экзаменов с оценками не ниже 75 % (т.е. 

сдавшим сессию на оценки «хорошо» и «отлично»).  

 По результатам промежуточной аттестации (итогового контроля 

по дисциплинам) деканат составляет академический рейтинг обучающихся, 

который служит основанием для получения различных академических льгот 

и преимуществ (повышенная стипендия, снижение размера оплаты за 

обучение и др.), устанавливаемых решением Ученого совета университета. 

Студенты, имеющие существенные достижения в учебе и 

общественной деятельности, могут быть представлены на Доску Почета. 

Особо отличившиеся студенты, в соответствии со специальным положением, 

могут быть награждены знаком «Отличник учебы АУЭС». 

Выпускнику университета, сдавшему экзамены и дифференцированные 

зачеты с оценками А, А- «отлично», В-, В, В+ «хорошо» и имеющему 

средний балл  успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 3,5,  а 

также сдавшему все государственные экзамены и защитившему дипломную 

работу (проект) с оценками А, А- «отлично», выдается диплом с отличием. 
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СЛОВАРЬ ПЕРВОКУРСНИКА 

 

Бакалавр – специалист с высшим образованием, освоивший 

образовательную программу по конкретной специальности. 

Государственный общеобязательный стандарт образования 

(ГОСО)– нормативный документ, устанавливающий содержание 

образовательной программы высшего или послевузовского образования 

Кредитная технология обучения – технология обучения, 

позволяющая студенту самостоятельно планировать образовательную 

программу обучения.  

Кредит – единица измерения объема учебной работы студента, равная 

1 академическому (контактному) часу (50 минут) аудиторной работы в 

неделю на протяжении академического периода (семестра), поддержанному 2 

часами самостоятельной работы студента. 

Типовой учебный план (далее - ТУПл) - учебный документ, 

разрабатываемый на основе классификатора специальностей высшего и 

послевузовского образования Республики Казахстан и настоящего стандарта, 

регламентирующий структуру и объем образовательной программы по 

циклам дисциплин, с указанием перечня и минимального объема кредитов 

дисциплин обязательного компонента и всех видов практик, итоговой 

аттестации, утверждаемый уполномоченным органом в области 

образования;. 

Рабочий учебный план – документ, разрабатываемый на основе 

типового учебного плана специальности, содержащий перечень 

обязательных дисциплин и дисциплин компонента по выбору. 

Обязательный компонент – перечень учебных дисциплин, 

установленных ТУП специальности и изучаемых студентами в обязательном 

порядке. 

Элективные дисциплины – учебные дисциплины из компонента по 

выбору, предлагаемые студентам для изучения по их выбору. 

Пререквизиты – изученные раннее дисциплины, содержащие знания, 

умения и навыки, необходимые для освоения изучаемых дисциплин. 

Постреквизиты – дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения изучаемых дисциплин , после прохождение данной. 

Программа дисциплины (Syllabus) – учебная программа для студентов, 

которая включает в себя: описание изучаемого курса; краткое содержание 

курса; цели и задачи курса; темы и продолжительность их изучения; задания 

на СРС; требования преподавателя; критерии и правила оценки; расписание 

текущего и рубежного контроля и список литературы; 

Академический календарь (график учебного процесса) – календарь 

проведения учебных и контрольных мероприятий в течение учебного года. 

Академический период – период теоретического обучения, 

реализуемый в форме семестра продолжительностью 15 недель. 
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Контроль учебных достижений студентов (текущий, рубежный и 

промежуточная аттестация) – проверка достижений обучающихся по 

изучению конкретной дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая преподавателем на текущих 

занятиях. 

Рубежный контроль успеваемости – периодическая проверка 

учебных достижений обучающихся на основе контрольных заданий 

различного вида (письменных работ, тестов, устных опросов и др.), 

проводимая согласно утвержденному академическому календарю. 

Промежуточная аттестация студентов – проверка учебных 

достижений обучающихся по дисциплинам, проводимая в виде экзаменов по 

завершению академического периода. Период проведения промежуточной 

аттестации называется экзаменационной сессией. 

Осеняя и весенняя сессии – экзаменационные сессии после осеннего и 

весеннего семестров, соответственно. 

Итоговая оценка знаний – оценка учебных достижений студента по 

дисциплине, учитывающая оценку рейтинга допуска и оценку 

промежуточной аттестации (экзамена по дисциплине). 

Оценка рейтинга допуска – оценка, проставляемая по результатам 

текущего контроля и рубежной аттестации. 

Экзаменационная оценка – оценка уровня знаний студента по 

дисциплине, выявляемая в период промежуточной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация студентов – определение 

степени усвоения ими государственного общеобязательного стандарта 

соответствующего уровня образования, по результатам которой выдается 

документ об образовании (диплом). 

Транскрипт– документ установленной формы, содержащий перечень 

пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием 

кредитов и оценок в буквенном и цифровом выражении. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ АУЭС ПО КРЕДИТНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 
1. Общие положения 

 

В бакалавриате реализуется профессиональная учебная программа 

высшего образования с нормативным сроком освоения не менее 4 лет с 

присуждением академической степени бакалавр. По окончании бакалавриата 

студент может продолжить обучение в профильной (продолжительность 

обучения – 1,5 года) или научно-педагогической (2 года обучения) 

магистратуре. После научно- педагогической магистратуры возможно 

обучение в докторантуре PhD (3 года обучения). После  профильной 

магистратуры в докторантуре PhD возможно обучение только после 

дополнительного семестра педагогического профиля. 

Бакалавр должен отвечать следующим требованиям: 

1) иметь фундаментальную подготовку по избранной специальности; 

2) обладать системными знаниями по социально-гуманитарным 

дисциплинам, формирующим современное мировоззрение специалиста; 

3) знать правовые и этические нормы, регулирующие отношения в 

обществе, определяющие деловую этику специалиста; 

4) уметь приобретать и обновлять знания, используя современные 

образовательные технологии; 

5) владеть современной компьютерной технологией сбора, обработки, 

анализа и хранения информации; 

6) быть способным к самообразованию или к продолжению обучения 

на послевузовском уровне в магистратуре; 

7) владеть казахским, русским и английским языками. 

Учебная деятельность вуза по подготовке бакалавров определяется 

целым рядом нормативных документов: 

 государственным общеобязательным стандартом высшего и 

послевузовского  образования (утвержденным постановлением 

Правительства РК от 23.08. 2012 № 1080); 

 типовым учебным планом специальности (ТУП); 

 рабочим учебным планом специальности (РУП), включающим 

дисциплины компонента по выбору; 

 индивидуальным учебным планом студента (ИУП); 

 правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (КТО); 

 другими нормативными документами, утвержденными центральным 

исполнительным органом в области образования. 

В основу организации и проведения учебно-образовательного процесса 

подготовки бакалавров положена кредитная технология обучения. Задача 

кредитной технологии обучения состоит в развитии у студентов 

способностей к самоорганизации и самообразованию, в связи с чем при 
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кредитной технологии обучения увеличивается объем самостоятельной 

работы. 

Учебная работа студента включает в себя аудиторные занятия 

(лекционные, практические, семинарские и лабораторные, включая занятия 

по физвоспитанию); выполнение расчетно-графических работ (РГР), 

семестровых заданий (СЗ), курсовых работ (проектов); учебные 

(производственные) и преддипломную практики; выполнение и защиту 

выпускной работы (проекта).  

Объем учебной нагрузки студента измеряется в кредитах, осваиваемых 

в течение учебного года по каждой учебной дисциплине.  

Кредит представляет собой унифицированную единицу измерения 

объема учебной работы студента. Один кредит равен 3 часам суммарной 

учебной нагрузки студента в неделю на протяжении академического периода 

в виде семестра, т.е. 45 часам работы по дисциплине. При этом 1 

академический час (50 минут) лекционных или практических занятий 

сопровождается 2 часами самостоятельной работы. Академический час 

лабораторных занятий и занятий по физическому воспитанию (100 минут) 

сопровождается 1 часом самостоятельной работы.  

Аудиторная работа студентов, включая занятия по физвоспитанию, 

является строго обязательной и осуществляется в соответствии с основным 

расписанием занятий, утверждаемым проректором по учебно-методической 

работе и вывешиваемым на факультете. 

Самостоятельная работа студента (СРС) включает в себя выполнение 

расчетно-графических работ, семестровых заданий, курсовых работ 

(проектов) и изучение разделов дисциплины, отведенных на 

самостоятельную проработку; и контролируется в виде тестов, контрольных 

работ, коллоквиумов, рефератов и отчетов. 

Самостоятельная работа подразделяется на два вида: самостоятельную 

работу студента под руководством преподавателя (СРСП) и собственно 

самостоятельную работу студента (СРС). В рамках СРСП студент 

контактирует с преподавателем за пределами основного расписания занятий, 

консультируясь по вопросам выполнения заданий на самостоятельную 

работу. Работа преподавателя (и, следовательно, студента) в рамках СРСП 

осуществляется в соответствии с дополнительным расписанием, 

утверждаемым деканом факультета и вывешиваемым на факультете и по 

отдельным графикам присутствия преподавателей в рамках СРСП, 

вывешиваемых на соответствующей кафедре. 

Учебный год состоит из академических периодов, периодов 

промежуточного и итогового контроля, практик и каникул. 

Академический период – период теоретического обучения, 

устанавливаемый в форме семестра продолжительностью 15 недель. 

Образовательные программы бакалавриата состоят из дисциплин, 

объединенных в циклы (модули): 

- цикл общеобразовательных дисциплин (цикл ООД); 

- цикл базовых дисциплин (цикл БД); 
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- цикл профилирующих дисциплин (цикл ПД); 

- других видов учебной работы обучающихся (практика, подготовка 

выпускной работы). 

Каждый цикл состоит из дисциплин обязательного компонента и 

компонента по выбору студента.Циклы базовых дисциплин (далее - БД) и 

профилирующих дисциплин (далее - ПД) включают дисциплины 

обязательного компонента и компонента по выбору. 

Объем цикла ООД составляет не менее 20% от общего объема 

дисциплин типового учебного плана или 28 кредитов. Из них 21 кредит 

отводится на дисциплины обязательного компонента: современная история 

Казахстана, философия, казахский (русский) язык, иностранный язык, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Компонент по выбору составляет не менее 9 кредитов от общего 

объема дисциплин цикла ООД. В зависимости от специальностей высшие 

учебные заведения самостоятельно включают следующие дисциплины: 

экология и устойчивое развитие, политология, социология, основы 

экономики, основы права, основы безопасности жизнедеятельности, 

культурология, самопознание, психология. 

При этом высшие учебные заведения могут разрабатывать 

интегрированные программы по названным дисциплинам. 

Объем дисциплин цикла БД составляет 55% от общего объема 

дисциплин типового учебного плана или 69 кредитов, из них 20 кредитов 

отводится на дисциплины обязательного компонента и 49 кредитов на 

дисциплины компонента по выбору. 

При этом компонент по выбору формируется по предложениям кафедр, 

работодателей и обучающихся. 

Объем дисциплин цикла ПД составляет 25% от общего объема 

дисциплин типового учебного плана или 32 кредита, из них 5 кредитов 

отводится на дисциплины обязательного компонента и 27 кредитов на 

дисциплины компонента по выбору. 

Дополнительные виды обучения состоят из обязательного компонента 

и компонента по выбору. 

Общий объем обязательного компонента составляет не менее 14 

кредитов ивключает дисциплину «Физическое воспитание» объемом 8 

кредитов и профессиональную практику - не менее 6 кредитов. 

Объем компонента по выбору определяется ВУЗом самостоятельно по 

предложениям обучающихся и работодателей. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса в 

бакалавриате является освоение студентом не менее 129 кредитов 

теоретического обучения и не менее 6 кредитов профессиональной практики. 

В течение одного академического периода при семестровой его организации 

обучающийся очной формы обучения осваивает 18-21 кредитов. 

При этом ВУЗ может увеличить объем кредитов, необходимых для 

освоения, по реализуемым образовательным программам в зависимости от их 

особенностей. Количество кредитов и необходимый объем образовательной 
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программы обучающимся, поступившим на базе технического и 

профессионального или послесреднего, или высшего образования, для 

обучения по сокращенным образовательным программам с ускоренным 

сроком обучения определяется ВУЗом самостоятельно с учетом соответствия 

профиля предыдущего уровня образования, ключевых и профессиональных 

компетенций, которыми овладел обладатель документа об образовании. 

Проверка учебных достижений студента по дисциплине 

осуществляется как в процессе обучения, так и в период промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии).Контроль учебных достижений 

студентов и оценка их знаний по учебным дисциплинам или модулям 

организуются офисом (отделом, сектором) регистратора на рубежных этапах 

учебного процесса (по завершении каждого академического периода и 

учебного года) и должны быть ориентированы на итоговые результаты 

обучения. 

Офисом регистратора ведется учет истории учебных достижений 

обучающихся, который отражается в их транскрипте установленной формы. 

Качество же освоения студентом дисциплины в период промежуточной 

аттестации, как правило, осуществляет экзаменатор, назначаемый приказом 

ректора из числа преподавателей, не ведущих занятия по этой дисциплине в 

данной студенческой группе. 

После завершения осеннего семестра студентам предоставляются 

каникулы продолжительностью не менее 1 недели. Продолжительность 

летних каникул (после весеннего семестра) составляет от 6 до 10 недель (в 

зависимости от наличия учебной или производственной практик). 

Государственный контроль качества подготовки специалистов 

осуществляется в форме: 

а) итоговой государственной аттестации; 

б) внешней оценки учебных достижений студентов. 

 

Студенты, выполнившие все требования учебного плана, допускаются 

к итоговой государственной аттестации, по результатам которой решается 

вопрос о выдаче им документа об уровне образования и квалификации. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется в виде 

государственных экзаменов и защиты выпускной работы. 
 

2. Принципы организации учебного процесса бакалавриата АУЭС 
 

 

2.1 Учебный год включает в себя академические периоды, периоды 

промежуточной аттестации, каникулы (не менее 7 недель для обучающихся 

по дневной форме обучения) и, в ряде случаев, практики. На выпускном 

курсе в учебный год включается период итоговой аттестации. 

2.2 За основу деления учебного года университетом принята 

семестровая организация учебного процесса. Продолжительность учебного 

года, состоящего из 2 семестров, составляет 30 учебных недель и 6 недель 

промежуточной аттестации. 
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2.3 Допускается организация летнего (дополнительного) семестра 

продолжительностью до 6 недель для удовлетворения потребностей 

обучающихся в дополнительном обучении и ликвидации задолженностей по 

экзаменационным сессиям. Обучение в летнем (дополнительном) семестре 

осуществляется на добровольной и платной основе. 

2.4 Для обеспечения академической мобильности обучающиеся могут 

изучать отдельные дисциплины в других организациях образования, в том 

числе за рубежом, с перезачетом освоенных кредитов в вузе-партнере. 

Перезачет освоенных кредитов в зарубежном вузе производится 

эквивалентно казахстанским кредитам и европейской системе трансферта 

(перевода) и накопления кредитов ECTS. 

2.5 Посещение занятий по основному расписанию является строго 

обязательным. При пропусках занятий по уважительной причине студент 

должен представить в деканат оправдательные документы в течение 3 дней. 

За пропуски занятий без уважительных причин студент подвергается 

административному наказанию, вплоть до отчисления из университета. 

 

3. Составление программы обучения студентов 
 

При кредитной технологии обучения образовательная программа 

студента бакалавриата в значительной мере формируется самим студентом. 

Процедура составления годового индивидуального учебного плана 

студента (ИУП) состоит из нескольких этапов, которые должны быть 

завершены до окончания очередного учебного года (осеннего семестра для 

студентов 1 курса). 

3.1 Деканатом факультета составляется индивидуальный учебный 

план, включающий дисциплины по выбору, который предлагается студенту. 

При возможности организации учебного процесса по нескольким 

специализациям специальности деканат разрабатывает несколько 

индивидуальных планов. 

3.2 Студентам объявляется минимальная численность студенческой 

группы, при которой может быть организован учебный процесс по отдельной 

специализации или изучаемой дисциплине из компоненты по выбору. 

3.3 Студенты на основе индивидуальных планов и Каталога 

элективных дисциплин с помощью эдвайзеров (консультантов из числа 

преподавателей) составляют собственные индивидуальные учебные планы. 

При составлении ИУП студент обязан набрать не менее 36 кредитов в год в 

соответствии с учебным планом. 

3.4 Деканат на основе анализа ИУПС объявляет студентам 

специализации и дисциплины, по которым сформированы учебные группы. 

3.5 Студент с учетом информации деканата корректирует ИУП, 

после чего изменения в учебных планах на будущий учебный год (семестр) 

не допускаются. 

3.6 Учебно-методический отдел на основе утвержденных деканатами 

ИУПС составляет расписание занятий. 
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4. Учебная работа студентов 
 

 Учебная работа студента складывается из его аудиторной и 

самостоятельной работы (СРСП и СРС) по всем дисциплинам, изучаемым 

одновременно в семестре. Средняя недельная нагрузка не должна превышать 

57 часов (без учета дисциплины «Физическая культура»). 

 Посещение аудиторных занятий является обязательным. В случае 

пропуска лабораторных занятий студент обязан отработать их в свободное от 

занятий время и отчитаться (защитить отчеты) перед преподавателем. Другие 

виды занятий (в случае пропуска) отрабатываются студентом по требованию 

преподавателя. 

По каждой дисциплине учебным планом предусмотрено выполнение 

расчетно-графических и семестровых заданий, а по отдельным дисциплинам 

– курсовых работ (проектов). Выполнение этих видов заданий является 

строго обязательным, и в случае их невыполнения студент не допускается к 

итоговому контролю по дисциплине (экзамену). Указанные виды работ 

выполняются студентом в рамках СРСП и СРС в соответствии с 

утвержденным академическим календарем. 

При выполнении заданий студенту предоставляется возможность 

получить консультации преподавателей в соответствии с расписанием СРСП, 

вывешиваемым на факультете и на соответствующих кафедрах. Для 

выполнения всех видов самостоятельной работы студент может пользоваться 

книжным фондом библиотеки, читальными залами и компьютерными 

классами университета и кафедр. 

Отставание студента от графика учебного процесса, как показывает 

многолетняя практика, осложняет дальнейшую его учебу (своевременный 

выход на экзамен) и находит отражение в итоговой оценке по дисциплине. 

С целью контроля учебной работы студентов по всем изучаемым 

дисциплинам в течение академического периода в соответствии с 

академическим календарем проводится аттестация студентов. В аттестацию 

преподаватели оценивают работу студента по дисциплине (выполнение 

графика учебного процесса, пропуски занятий) и информируют деканат. 

Если студент не аттестуется по трем и более дисциплинам и имеет большое 

количество пропущенных по неуважительным причинам занятий (более 

аудиторных 30 часов), то к нему применяются дисциплинарные меры 

воздействия, вплоть до отчисления из университета.  
 

 

5. Оценка учебной работы студента 
 

В кредитной технологии системы оценки учебных достижений 

студентов по разным дисциплинам могут быть различными, поэтому студент 

должен иметь полную информацию о содержании и видах занятий по 

конкретной дисциплине, по системе оценки работы и знаний студента. Эта 

информация дается преподавателем, ведущим занятия по дисциплине, и 

отражается в силлабусе, размещенном на сайте АУЭС aipet.kz. 



32 

 

В общем виде контроль качества усвоения знаний в университете 

осуществляется с помощью: 

 текущего контроля работы студента (посещаемость занятий, 

выполнение графика учебного процесса, защита лабораторных работ); 

 рубежной аттестации (контрольные работы, тестирование, 

коллоквиумы, защита практикумов, РГР, курсовых работ); 

 внешней оценки учебных достижений студента на 4 курсе; 

 итоговой государственной аттестации: квалификационного 

экзамена и защиты выпускной работы на 4 курсе. 

Значимость различных видов контроля учебной работы студента и 

система оценки качества усвоения дисциплины устанавливается 

преподавателем или кафедрой. В итоговой оценке знаний по дисциплине 

результаты текущего контроля и рубежной аттестации (так называемая 

оценка рейтинга допуска)составляют 60 % ее величины, а промежуточной 

аттестации (итоговый экзамен по дисциплине) – 40 %.  

Итоговый контроль по дисциплине в рамках промежуточной 

аттестации организуется в 2 этапа: 

 на первом этапе преподавателем, ведущим занятия по 

дисциплине, проводится заключительная рубежная (семестровая) аттестация 

обучающегося путем его тестирования в конце академического периода или 

непосредственно перед экзаменом. При наборе установленного 

минимального порога баллов обучающемуся рассчитывается оценка 

рейтинга допуска, и он допускается ко второму этапу итогового контроля 

(экзамену) по дисциплине. При недостаточном уровне знаний оценка 

рейтинга допуска не подсчитывается. 

К итоговому рубежному контролю студент допускается при условии 

полного выполнения программы дисциплины; 

 на втором этапе (экзамен в устной, письменной или 

комбинированной форме) экзаменатор определяет качество усвоения знаний 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, т.е. от 100 % до 

0 %). При успешном прохождении промежуточной аттестации в 

экзаменационную ведомость проставляется экзаменационная оценка, на 

основе которой рассчитывается итоговая оценки по дисциплине, 

учитывающая также оценку рейтинга допуска.  

В экзаменационную ведомость преподавателями проставляются оценки 

первого и второго этапа и сдаются офис-регистратору для ввода в ИС-ВУЗ 

«PLATONUS». Система подсчитывает итоговую оценку по дисциплине и 

офис-регистратор распечатывает итоговую ведомость для проверки и 

утверждения экзаменатором. 

По результатам промежуточной аттестации деканатом рассчитывается 

текущая средневзвешенная оценка уровня учебных достижений студента 

(GPA) за академический период в виде семестра: 

 

GPA = (К1×И1 + К2×И2 + …+ Кn×Иn)  /  (К1 + К2 + …+ Кn), 
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где:  Кn – трудоемкость дисциплины в кредитах; 

Иn– итоговая оценка в процентах; 

 n– количество дисциплин, изученных за семестр. 

 При подсчете GPA учитываются итоговые оценки по практике и по 

физкультуре.  

 Студент, не допущенный к итоговому контролю по дисциплине 

по результатам текущего контроля и рубежной аттестации или получивший 

неудовлетворительную оценку на итоговом контроле (экзамене), считается 

неуспевающим. Ликвидировать имеющиеся задолженности студент может 

послеповторного изучения дисциплины на платной основе в течение 

последующих академических периодов: 

 по дисциплинам осеннего семестра – в течение весеннего 

семестра (в объеме не более 4 кредитов); 

 по дисциплинам весеннего семестра и неликвидированным 

задолженностям осеннего семестра – в летнем (дополнительном) семестре 

текущего учебного года. Объем повторно изучаемых дисциплин в летнем 

семестре не должен превышать 8 кредитов. 

Летний учебный семестр продолжительностью 4 недели организуется в 

летний каникулярный период. В летнем семестре студенты могут: 

 повторно изучить на платной основе дисциплины, по которым 

были получены неудовлетворительные оценки; 

 повторно изучить на платной основе отдельные дисциплины с 

целью повышения средневзвешенной оценки GPA (если она меньше 

переводной GPA*); 

 удовлетворить свою потребность в дополнительном обучении. 

 Повторное изучение дисциплин в весеннем и летнем семестрах 

проводится по расписанию, разрабатываемому деканатом факультета 

дополнительного образования (ФДО). Занятия в рамках повторного изучения 

дисциплины включают в себя лекции, лабораторные, практические 

(семинарские) занятия и другие виды обязательной и самостоятельной 

работы, консультации и экзамены. 

 Студент, не набравший необходимый переводной балл GPA* 

(при условии полного выполнения учебной программы курса) или не 

прошедший итогового контроля по обязательному для обучения на 

следующем курсе специальности перечню дисциплин (являющихся 

пререквизитами), остается на повторное обучение на том же курсе на 

платной основе. При этом студент либо довыполняет ранее принятый 

индивидуальный учебный план, либо формирует новый индивидуальный 

учебный план, составленный из: 

 дисциплин, по которым студент не сдал итоговый контроль; 

 ранее изученных дисциплин, для увеличения переводного балла; 

 дисциплин по выбору из каталога элективных дисциплин, 

которые студент желает дополнительно изучить. 
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Студент, не выполнивший годовую программу обучения (т.е. имеющий 

академическую задолженность), имеет право на повторное изучение 

соответствующих дисциплин на платной основе на следующем курсе, если 

дисциплины задолженностей не являются пререквизитами.  

 При этом общий срок обучения увеличивается пропорционально 

количеству кредитов дисциплин академической задолженности (исходя из 

предельно допустимого годового объема образовательной программы в 40 

кредитов). 

Студент, обучающийся по государственному заказу, в случае 

повторного обучения на том же курсе лишается государственного 

образовательного гранта на дальнейший период обучения.  

Стоимость повторного обучения определяется по количеству 

кредитов, которое должен изучить студент по индивидуальному учебному 

плану. 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БИБЛИОТЕКЕ 

 

К услугам читателей 14 пунктов обслуживания, в том числе 11 

читальных залов на 434 посадочных мест. 

 

На первом этаже библиотеки корпуса «А» расположены:  
1. Читальный зал №4 (А-121) – зал периодики и справочно-

информационный сектор (23 посадочных мест). В зале 1 ПК для читателей, 

также справочная литература, энциклопедии, библиографические пособия и 

журналы. Сотрудники справочно-информационного сектора выполняют 

справки по темам. Организуют постоянно действующие книжные выставки 

новых поступлений в библиотеку (тематические, персональные, к 

юбилейным датам и т.д.), проводит «Дни информации» (выставка новых 

поступлений в библиотеку) на котором читатели могут поработать с 

электронной картотекой и электронным каталогом (ЭК), где предоставлены 

издания за последние 10 лет с выходом в Интернет и Интранет. По запросам 

читателей периодические издания за предыдущие годы выдаются из фонда 

книгохранения, которые находятся в читальном зале №1 (А-127). 

Часы работы: 8.20-20-00,суббота с 9.00-14-00. Выходной день – 

воскресенье.  

2. МЕДИАТЕКА (А-125) читальный зал электронных ресурсов - 

(458 посадочных мест), оснащенный 13 персональными компьютерами с 

выходом в Интернет и Интранет для индивидуальной самостоятельной 

работы пользователей с электронными ресурсами, дополняющими систему 

действующих фондов библиотеки. Есть возможность распечатать, 

отсканировать (имеются 2 сканера и 2 принтера). 

Часы работы: 8.20-20.00. Суббота с 9.00-14.00 Выходной день – воскресенье  

3. Читальный зал № 1 (А–127) - зал технической литературы (138 

посадочных мест). Обслуживает студентов 1-4 курсов, магистрантов, 
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докторантов, ППС и имеет подсобный фонд. Зал содержит в своем фонде: 

справочники, словари, учебники, учебные пособия, методические указания 

которые освещают вопросы по естественным наукам, энергетике, 

автоматизации, информационных аэрокосмических технологий и 

телекоммуникации. Зал работает в режиме открытого доступа к фонду. И 

имеется 1 ПК c электронным каталогом для читателей. 

Часы работы: 8.20-20.00. Суббота с 9.00-14.00 Выходной день – 

воскресенье  

4. Читальный зал №2 им. ЕрболаСыпатаева (А-127) - социально-

гуманитарный зал (37 посадочных мест). 1 ПК для читателей с выходом в 

Интернет и Интранет, а также электронный каталог. Обслуживает студентов 

1-4 курсов, магистрантов и преподавателей. Зал содержит в своем фонде: 

справочники, словари, учебные пособия, методические указания по вопросам 

политологии, социологии, философии, психологии и истории, а так же 

имеются журналы и газеты.  

Часы работы: 8.20 - 20.00. Суббота с 9.00-14.00. Выходной день – 

воскресенье.  

5. Электронный читальный зал № 3 (А-403) – в зале (18 посадочных 

мест) установлены 13 ПК, которые подключены к локальной сети 

университета с выходом в Интернет. 

Часы работы: 8.20 - 20.00. Суббота с 9.00-14.00. Выходной день – 

воскресенье. 

6. Абонемент учебной и научной литературы (А-236). На 

абонементе обслуживаются ППС, магистранты, сотрудники, студенты 

старших курсов и студенты заочной формы обучения. Выдача учебников 

осуществляется на 1 учебный семестр. По окончании осеннего семестра (до 

февраля следующего года) студенты обязаны продлить сроки пользования 

литературой, по окончании весеннего семестра (до 31 июля) обязаны сдать 

всю имеющую на руках литературу. 

Часы работы: 9.00-18.00. Четверг, пятница с 9.00 - 19.00. Суббота с 

9.00-14.00. Выходной день - воскресенье.  

 

На первом этаже в корпусе имени Г.Даукеева находятся: 

1. Абонемент учебной литературы (Д-103). На абонементе 

обслуживаются, студенты 1-2 курсов. Выдача учебников осуществляется на 1 

учебный семестр. По окончании осеннего семестра (до февраля следующего 

года) студенты обязаны продлить сроки пользования литературой, по 

окончании весеннего семестра (до 31 июля) обязаны сдать всю имеющую на 

руках литературу.  

Часы работы: 9.00-18.00. Суббота с 9.00-14.00. Выходной день – 

воскресенье  

2. Отраслевой художественный абонемент (Д-104). На 

абонементе обслуживаются студенты всех курсов, магистранты, ППС и 

сотрудники университета. 

Часы работы: 9.00-18.00. Выходные дни – суббота, воскресенье  
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3. Отдел комплектования и научной обработки литературы (Д-

105) – обеспечивает формирование фонда библиотеки для учебного процесса, 

научно-педагогический и научно-исследовательской деятельности вуза. 

Отдел работает на основе ежегодной программы пополнения библиотечного 

фонда утвержденной ректором. Заказы на новые издания оформляются по 

заявкам кафедр и лабораторий университета. Оформляют заказы на 

литературу по МБА (межбиблиотечный абонемент). Отдел обеспечивает 

систематизацию, каталогизацию и техническую обработку новых 

поступлений в библиотеку. Ведет основные читательские, служебные и 

электронные каталоги. Сотрудники отдела проставляют индексы УДК на 

отчетах и публикациях сотрудников АУЭС, предоставляют развернутые 

справки по книгообеспеченности.  

Часы работы: 9.00 -18.00. Выходные дни – Суббота, воскресенье  

В общежитие №1 ( ул.Политехническая №1), находятся:  
1. Читальный зал №7 (1-2 этажи) для студентов 1 курса (62 

посадочных мест). Зал работает в режиме открытого доступа, в котором 

представленалитература по дисциплинам 1 курса (математика, физика, 

начертательная геометрия, химия, иностранные языки, история РК и т.д.), а 

также имеются журнали и газеты.  

Электронный читальный зал (3 этаж) установлены 9 ПК.  

Часы работы залов: 16.00-23.00, без перерыва. Выходной день – суббота.  

2.  Электронный читальный зал (3 этаж) установлены 9 ПК. 
Часы работы: 16.00-23.00, без перерыва. Выходной день – 

суббота. 
При общежитии №2 (ул. Шашкина. 14) находятся: 

1. Читальный зал №5 (3 этаж) (42 посадочных мест) обслуживает 

студентов 2-4 курсов. Зал работает в режиме открытого доступа к фонду и 

содержит: справочники, словари, учебные пособия, методические указания, 

периодические издания, художественную литературу.  

2. Электронный читальный зал - (4 этаж), установлены 14 ПК, 

которые подключены к локальной сети университета с выходом в Интернет и 

Интранет. 

 

При общежитии №3( ул. Шашкина, 14) находятся: 
1. Читальный зал №8 (3 этаж) (28 посадочных мест) обслуживает 

студентов 2-4 курсов. Зал работает в режиме открытого доступа к фонду и 

содержит: справочники, словари, учебные пособия учебные пособия, 

методические указания для ТЭФ, периодические издания, художественную 

литературу.  

2. Электронный читальный зал - (4 этаж), установлены 107 ПК, 

которые подключены к локальной сети университета с выходом в Интернет и 

Интернет.  

Часы работы залов: 14.00-23.00, без перерыва. Выходной день – суббота  

Наиболее часто задаваемые вопросы 

1. Где подписывается обходной лист? 
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ППС, сотрудники и студенты, закончившие обучение в университете, 

должны подписывать обходной лист на абонементах учебно-научной 

литературы (А-236), младших курсов (Д-103), художественно-отраслевой 

литературы (Д-104). 

2. Где проставить УДК? 
Индекс УДК на статьи и отчеты проставляется в отделе научной 

обработки и комплектования литературы (Д-105) и справочно-

информационном отделе (А-121)  

 

 

 

 

 

 

ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО В БИБЛИОТЕКЕ 

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ ОКРУЖАЮЩИМ РАБОТАТЬ! 

 

Контактная информация 

Адрес: Алматы, ул. А. Байтурсынова 126, комната А-121 

Телефон: 8 (727) 292-04-57 8 (727) 292-04-57 БЕСПЛАТНО   

Электронная почта: aipet@aipet.kz с допиской в поле тема "для библиотеки",  

bibl@aipet.kz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aipet@aipet.kz
mailto:bibl@aipet.kz.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Центром по организации и проведению работы с молодежью является 

профсоюзный комитет студентов. Деятельность профкома студентов 

охватывает все сферы и направления студенческой жизни. Под эгидой 

профкома действует ряд студенческих клубов: «ChildrenCharityClub», 

патронирующий воспитанников детского дома «Жануя»; «Ғибрат»; 

«Ұлагат»; клуб любителей авторской песни; клуб любителей английского 

языка «ELC»; две дебатные лиги. В Молодежном Центре "Энтел" работают и 

репетируют команды КВН, проходят встречи "Брейн-ринг", танцевальные 

коллективы, вокальные группы, певцы и др. Активно работают студенческие 

советы в общежитиях. 

Ежегодно проводятся такие крупные мероприятия, как Декада 

первокурсника; Посвящение в студенты; Наурыз; «Мисс АУЭС»; «Мистер 

АУЭС»; «Весна АУЭС»; благотворительные ярмарки; смотр-конкурс 

студенческих групп на звание лучшей; кулинарный поединок; различные 

флэш-мобы; множество турниров КВН; конкурс на лучшую комнату в 

общежитии; Instaroom и огромное количество других мероприятий.  Каждый 

концерт превращается в настоящее шоу, вызывающий неизменный интерес и 

энтузиазм среди студентов.  

В месяц проводится не менее 1-2 крупных общеуниверситетских 

мероприятия, до 10 - локального уровня, а всего каждый месяц планируется 

от 30 до 50 мероприятий. Студенты университета участвуют в различных 

телевизионных проектах, спортивных соревнованиях, конкурсах, 

конференциях, представляют университет в акциях районного и городского 

масштаба. Регулярно проводятся спортивные соревнования – около 80 в 

течение учебного года.  
Именно ПК студентов АУЭС доверено проведение ряда мероприятий 

городского масштаба: Фестиваля песенного и поэтического творчества 

студентов и молодежи г.Алматы  «Мелодии Весны» имени Г.Ж.Даукеева;  

Городского дебатного турнира среди вузовских дебатных клубов. Команда 

профсоюзного актива АУЭС неоднократно становилась победителем и 

призером городского фестиваля студенческих мюзиклов «NauryzJam», 

выигрывая в нем и отдельные номинации 

Признание  ПК студентов АУЭС лучшим среди молодежных 

студенческих организаций г.Алматы уже в течение нескольких лет подряд – это 

закономерный результат неустанной работы всего актива, живущего в 

соответствии с «Кодексом чести студента АУЭС», где сформулированы 

этические нормы и правила поведения, базирующиеся на высших нравственных 

ценностях. Ежегодно не менее 40 студентов университета получают награды и 

поощрения городского, республиканского и международного уровней за 

активное участие в научной и общественной работе. 

Помните, что активистом может стать каждый из вас! Участие в работе 

ПК студентов сделает вашу жизнь ярче и интереснее, позволит обрести 

навыки работы с людьми, развить в себе ораторские способности, и, 
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безусловно, лидерские качества. Внося свой вклад в развитие молодежного 

движения,  вы сможете помочь другим, у вас останутся незабываемые 

воспоминания о студенческой жизни. Вступайте и в сетевую  группу  [В] 

АУЭСе (http://vk.com/inaupet) и узнавайте все новости первыми, сами 

становитесь героями новостей! 
 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ АУЭС(!С сайта АУЭС) 

1. Ұлағатұжы

мы 

Төләдебиетімізбенбіргеәлемәдебиетіноқуғаұмтылуарқылыта

риxқамойынбұрамыз, 

әртүрліxалықтыңмәдениетіментанысболамыз. 

2. Ғибрат қазақсалт - дәстүрлі мен 

тіліндамытужәненасиxаттаумақсатындаашылған «Ғибрат» 

танымдықұйымы. 

3. КВН Умеешь смешить и придумывать шутки, считаешь себя 

ярким и артистичным? Попробуй силы в КВН! 

4. ELC Оur English Learning Club is for those who would like to become 

more fluent , expand their vocabulary, and make new friends. It 

will help you to get through the language barrier and enjoy the 

learning. 

5. Футбольны

й клуб 

(FootballCu

pAupet) 

Любишь играть футбол, тогда тебе к нам. 

6. StudiA-315 Это студенческая видеостудия. Самые интересные моменты 

из жизни университета ребята фиксируют в своих в ярких, 

веселых, поучительных, а нередко очень трогательных 

видеороликах. 

7. CCC ( 

Childrencha

rityclub) 

Клуб неравнодушных людей, готовых помогать 

нуждающимся, творить добро! 

8. Брей-ринг Именно здесь ты можешь продемонстрировать свой 

интеллект и аналитические способности в режиме 

соревнования. 

9. Дебатный 

клуб 

Жаждешь научиться отстаивать свое мнение, развивать 

ораторские навыки, преодолевать страх перед большой 

аудиторией?! Срочно в дебаты! 

10. Вокальный 

клуб 

Твоя мечта стать звездой сцены может осуществиться 

именно здесь! 

11. Танцеваль

ный клуб 

Яркие, зажигательные - все это о членах танцевального клуба 

! Они постоянно пробуют себя в новых направлениях и 

показывают необыкновенные номера. 

12. Гитарный 

клуб 

Играешь на гитаре или давно мечтаешь освоить этот 

инструмент? Тебе сюда - в гитарный клуб. 

13. Дебатный 

клуб 

Это место, где Вы познакомитесь с интересными 

людьми, научитесь свободно выступать перед 

http://vk.com/inaupet
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"ENERGO" аудиторией, расширите кругозор, станете понимать 

происходящие в мире события, будете побеждать, и 

просто хорошо проводить время! 

 

 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В АУЭС 
 

АУЭС имеются залы борьбы и атлетизма, аэробики, настольного 

тенниса и спортивных игр. В 2010 году университет построил крытый 

спортивный зал, в котором студенты занимаются игровыми видами спорта: 

мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон. В студенческих общежитиях 

имеются тренажерные залы и зал для занятий борьбой.  

В 2013 году построены 3 (три) площадки для мини-футбола с 

искусственным покрытием последнего поколения. 

Университет участвует в различных городских и республиканских 

соревнованиях. В комплексном зачете последней республиканской 

Универсиады (2013 г.) наш вуз занял 23-е место из 136, а в городской 

Универсиаде – 4 место из 53-х вузов г. Алматы.  

Университет гордится спортивными успехами и своими студентами, 

среди которых призеры и чемпионы Казахстана и мира: Меркулов Антон 

(МТС-02-4) – армрестлинг, Коханов Оскар (АЭС-79) и КельгенбаевАлмас 

(ССПк-02-1) – кикбоксинг, Цацин Денис (Э-03-5) – пулевая стрельба, 

Ахметова Алия (РЭС-03-15) – шейпинг, Жадранова Индира (БТЭк-04-5) – 

таэквондо, Ким Антон (РСэ-03-12), Гончаров Кирилл (БРЭ-04-14), 

Свириденко Роман (РРТ-0102), Гриценко Евгений (РЭС-03012) плавание, 

Абдулахат Руслан (БЭк-05-8) – самбо и многие другие.  

Студенты и магистранты за пределами расписания занимаются в 

различных спортивных секциях. Культивируются 20 видов спорта (40 

спортивных групп): волейбол, баскетбол, казакшакурес (казахская 

национальная борьба), борьба дзюдо, самбо, футбол, футзал, настольный 

теннис, атлетизм, бадминтон, таэквондо, бильярд. В вузе каждую неделю 

проходят соревнования по различным видам спорта, в которых за 2012-2013 

год приняло участие более 1500 человек. Их результаты регулярно 

освещаются на 6-ти стендах кафедры и в вузовской газете «ЭНТЕЛ».  

 



КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ АУЭС  

 

 

 

Алматинский 

университет 

энергетики и связи 



СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ 

 

ЕНТ позади, и теперь Вы можете гордо заявить:«Я - студент АУЭС»! 

Казалось бы: можно вздохнуть с облегчением – страхи и волнения позади, а 

впереди - новая и интересная студенческая жизнь. Но расслабляться еще рано 

- именно первый курс профессионального обучения является наиболее 

трудным. 

Будьте готовы к тому, что обучение в профессиональном учебном заведении 

существенно отличается от обучения в школе: 

1. учебная нагрузка больше и предметы сложнее;  

2. от студента требуется максимум самостоятельности и 

ответственности, в изучении дисциплин;  

3. для успешного обучения необходимы такие качества, как 

организованность и развитый самоконтроль.  

Первокурснику предстоит: 
1. Осознать себя в новом качестве («Я – студент»); 

2. Влиться в новый студенческий коллектив; 

3. Найти общий язык с новыми преподавателями; 

4. Разобраться в новой ситуации обучения и привыкнуть к ней. 

 

Советы студенту 1 курса: 
 

Совет первый 
Не теряйтесь. В первые дни и даже недели учебы вы, вероятно, будете 

чувствовать растерянность, а то и подавленность. Это неприятное, но 

совершенно нормальное состояние, связанное с адаптацией к новой 

обстановке. Возьмите себе за правило выходить из дома (или общежития) 

минут на 10-15 раньше, чем того требует время на дорогу в университет. Не 

опоздаете на первую лекцию и не будете излишне нервничать. 

 

Совет второй 
В первые дни разведайте, где находится деканат вашего факультета, 

загляните туда, познакомьтесь с куратором вашей группы, курса. Это 

поможет потом оперативно решать разные вопросы. 

 

Совет третий 
Расписание - это ваша Библия. В первый же день найдите в вузе 

расписание занятий вашего курса и перепишите его. Помните, что в отличие 

от школьного, университетское расписание может меняться, поэтому не 

ленись заглядывать в него. 

 

Совет четвертый 
Спешите завести знакомство с одногруппниками. Как правило, эти 

люди становятся вашими друзьями на всю жизнь. В блокнот запишите 
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номера их телефонов и адреса электронной почты, особенно домашний 

телефон старосты группы. 

 

Совет пятый 
Запаситесь достаточным количеством тетрадей. На обратной 

стороне обложки запишите фамилию, имя и отчество преподавателя, 

читающего предмет. 

 

Совет шестой 
Позаботьтесь о том, чтобы в сумке всегда лежали «про запас» 1-2 

ручки. Полезно на лекциях иметь при себе ручку красного или зеленого цвета 

или цветной маркер – с их помощью вы сможете по ходу дела подчеркивать 

наиболее важные формулы и определения, ставить памятные знаки на полях 

и т.д. 

 

Совет седьмой 
Как можно быстрее научитесь конспектировать лекции. Разработайте 

систему символов и понятных вам сокращений. Все символы вместе с 

расшифровкой запишите на обратной стороне тетрадной обложки. 

Оставляйте в тетради поля для дополнительных заметок. Помните, что 

лекция – не диктовка, записывайте лекцию в виде тезисов. 

 

Совет восьмой 
Настройтесь на то, что подготовка к сессии начинается …. С первого 

занятия. Перед очередной лекцией не ленитесь хотя бы бегло просмотреть 

конспект предыдущей. Выясните, много ли осталось совершенно темных 

мест. Если прояснить их не удается даже с помощью учебника, не 

стесняйтесь обратиться к преподавателю. 

 

Совет девятый 
Не расслабляйтесь и не позволяйте себе пропускать занятия! 

Помните, обычно хорошо запоминаются именно недобросовестные 

студенты, и, как правило, им припоминаются все «грехи» во время первой же 

сессии. 

 

Совет десятый 
Живите по принципам позитивного восприятия окружающего. Для 

некоторых первокурсников привыкание к новой вузовской жизни проходит 

довольно болезненно. Особенно для приезжих, сталкивающихся с бытовыми 

трудностями. Теперь все нужно делать самостоятельно! Тем не менее, не 

растрачивайте силы на лишние переживания. Начался новый этап вашей 

жизни, который станет надежным трамплином для профессиональных и 

личных свершений. 
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Совет одиннадцатый 

Обращаем ваше внимание на то, что в университете вы сможете найти себе 

дело по душе: заняться общественной работой, наукой, танцами, пением, 

стать организаторами студенческих мероприятий, совершенствовать себя в 

каком-либо виде спорта. Информацию обо всем этом вы можете получить от 

куратора вашей группы, старост, заместителя декана по воспитательной 

работе, в отделе воспитательной работы с молодежью. 

Помните, первый год обучения - самый важный. На первом курсе нужно как 

можно больше сил и времени отдавать учебе, чтобы в последующем иметь 

возможность спокойно, безболезненно сочетать учебу с личной жизнью, 

досугом и другими сферами жизни. 

 

 

Ваш успех в ваших руках! 
 

 

  


