
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 05.11.2013 г. 

 

Председатель – ректор Даукеев Г.Ж.     

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 40 членов Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Комплексный отчет кафедры «Иностранные языки» 

                Докладчик – заведующий кафедрой  ИЯ Козлов В.С.  

 

2. О состоянии студенческого самоуправления в АУЭС и мерах по его 

совершенствованию                           

                Докладчик - начальник отдела  воспитательной работы 

                                      Абдуллина З.А. 

 

3. О ходе подготовки бакалавров специальностей «Информатика» и 

«Информационные системы»  

                Докладчик – зав. кафедрой ИС Имангалиев Ш.И. 

 

4. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: заведующего  кафедрой  ИЯ Козлова В.С. и председателя 

комиссии по проверке работы кафедры, профессора Ибраева А.Т. по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Иностранные языки»» (отчет и справка 

прилагаются).  

           

 Даукеев Г.Ж.: сколько статей опубликовано?  

 Козлов В.С.: за последние годы опубликовано 78 научных статей, из них 

13 в зарубежных журналах, 2 статьи с импакт-фактором. Статьи с импакт-

фактором опубликованы  Кожахановой М.У. к защите докторской диссертации.  

Кроме того, она выступила с докладами на международных конференциях в 

США (г.Буффало) и во Франции.   

 Дворников В.С.: где работает научный  руководитель диссертации 

Кожахановой М.У.? 

 Козлов В.С.: научный руководитель работает в КазНУ.  

 Стояк В.В.: статьи с импакт-фактором были написаны  во время учебы в 

докторантуре или после нее?  



 Козлов В.С.: статьи были написаны после  обучения в докторантуре.  

 Стояк В.В.: статьи с импакт-фактором будут считаться опубликованными 

в каком университете?  

 Козлов В.С.: статьи сданы после докторантуры, поэтому будут считаться 

в  АУЭС.  

 Даукеев Г.Ж.: НИС знает об этом? 

 Козлов В.С.: я думаю, что знает. 

 Даукеев Г.Ж.: если вы публикуете статьи, то, пожалуйста, ксерокопии 

сдавайте в НИС.  

 Козлов В.С.: ксерокопии мы сдавали. 

 Коньшин С.В. обратился к членам Ученого совета с просьбой улучшить 

качество переводов силлабусов по дисциплинам на английский язык, которые 

будут  опубликованы  на внешнем сайте университета.  

 Козлов В.С.: кафедра загружена переводами, которые выполнены на 

очень низком уровне, с большим количеством ошибок. Это замедляет перевод 

силлабусов на английский язык.  

 Соколов С.Е.: мы переводили силлабусы на английский язык при помощи 

компьютерной программы «Переводчик», поэтому качество переводов 

оставляет желать лучшего. 

 Даукеев Г.Ж.: перевод силлабусов на английский язык надо ускорить.  

Сергей Владимирович, внимательно рассмотреть этот вопрос и оказать 

содействие кафедре ИЯ в ускорении процесса перевода силлабусов на 

английский язык.  

 Даукеев Г.Ж.: Владимир Сергеевич, желаю Вам поддерживать на кафедре 

хороший морально-психологический климат и мы все будем гордиться вашей 

кафедрой.    

     

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Иностранных языков» 

Козлова В.С. и справку председателя комиссии по проверке работы кафедры, 

профессора Ибраева А.Т., Ученый совет отмечает: 

- учебный процесс по всем закрепленным за кафедрой дисциплинам для 

всех специальностей университета полностью обеспечивается; 

- кафедра постоянно ведет обновление и пополнение учебно-

методических комплексов дисциплин, использует программное обеспечение и 

электронные базы для сопровождения учебных дисциплин, самостоятельной 

работы студентов; 

- имеется необходимая учебная и методическая документация, 

непрерывно ведется работа по планированию и выпуску методических 

пособий; 

- проводится постоянная работа по переводу материалов на английский 

язык для размещения необходимой информации на сайте АУЭС; 

- кадровый потенциал кафедры, в целом, позволяет обеспечивать учебный 

процесс на должном уровне; 

- за отчетный период научная деятельность преподавателей кафедры 

складывалась из проведения исследований по нефинансируемым обязательным 

НИР по трем направлениям. 

 



Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры:  

1. Кадровый потенциал кафедры характеризуется малым числом ППС с 

учеными степенями и званиями. 

2. В силлабусах отсутствуют методические рекомендации к выполнению СРС 

для дисциплин Английский язык 1 и Английский язык 2. Все задания носят 

однообразный характер. 

3. Открытые занятия планируются и проводятся только старшими 

преподавателями, преподавателями и магистрантами, хотя на кафедре 

работают доценты, которые могут и должны поделиться своим опытом. 

4. Отсутствует журнал взаимопосещений. 

5. На кафедре нет терминологического словаря с терминологией на казахском 

языке. Компьютеры кафедры не обеспечены электронными словарями. 

Желательно внедрить электронные словари типа «Лингва», «БАРС». 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Работу кафедры Иностранных языков за отчетный период 

признать   удовлетворительной. 

 

2. Кафедре разработать мероприятия по устранению указанных 

комиссией недостатков. 

Ответственный – заведующий кафедрой  ИЯ Козлов В.С. 

 Срок: 30.11.2013г. 

 

3. Активизировать работу ППС по подготовке методических 

материалов на государственном языке. 

Ответственный – заведующий кафедрой  ИЯ Козлов В.С. 

Срок: постоянно.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно. 

 

 2. СЛУШАЛИ: начальника отдела  воспитательной работы Абдуллину 

З.А.  по вопросу «О состоянии студенческого самоуправления в АУЭС и мерах 

по его совершенствованию» (доклад прилагается).                   

           

 Абдрахманов Е.А.: по моему мнению, студенты старших курсов могут 

оценить ситуацию объективнее, чем студенты  младших курсов, поскольку они 

лучше ориентируются в этих вопросах.  

 Стояк В.В.: может быть первый пункт постановления сформулировать  

иначе: «провести  одно двойное анкетирование – УМО и ПК студентов»?  

 Абдуллина З.А.: мы доверяем УМО, но хотим, чтобы студенты немного 

остыли после «горячки» семестра. Поэтому студенческое анкетирование 

планируем проводить немного в другие сроки и сравнить результаты.   



 Бекбатыров К.: поскольку анкетирование УМО проводится  до сессии, то 

студент бывает не совсем объективен, а отвечая на вопросы нашей анкеты, но 

уже в другие сроки, он может быть более честным и объективным. Еще плюс в 

том, что анкетирование проводится самими студентами, а не деканатами.    

 Турганбаев Е.С.: я считаю возможным поддержать инициативу 

студентов.  

 Зияханов М.У.: студенты получают на сессии объективную оценку. 

Кроме того,  у них есть масса каналов для опротестовывания оценки: подать на 

аппеляцию и т.д. 

 Даукеев Г.Ж.: студенты хотят провести независимое анкетирование и 

просят на эту процедуру разрешение Ученого совета. Результаты этого  

анкетирования  мы нигде учитывать не будем.  Не все студенты верят 

деканатам, а студенческому профкому верят. Давайте им разрешим, тогда у нас 

будет возможность убедиться, что студенты действительно объективные. Если 

у них это получится, пусть они этим делом занимаются дальше.  

 Соколов С.Е.: похожее анкетирование проводится ЦМПО, когда 

анкетируют выпускников, разве этого не достаточно? Зачем делать лишнюю 

работу? Считаю, что анкетирование не нужно.  И  как часто планируете 

проводить такое анкетирование?   

 Даукеев Г.Ж.: каждый семестр.   

 Мустафин М.А.: Сергей Евгеньевич, председатель профкома студентов 

Бекбатыров К. считает, что студенты будут более объективны, если 

анкетирование будет проводиться профкомом студентов. Ни УМО, ни деканаты 

не возражают против этого.  

 Соколов С.Е.: проработана ли технология анкетирования?   

 Абдуллина З.А.: мы над этим работаем.  

 Даукеев Г.Ж.: предлагаю проголосовать по первому пункту проекта 

постановления. Кто за то, чтобы убрать этот пункт из проекта? Против? 

Воздержался?  

 

 Большинством голосов принято первый пункт постановления оставить. 

 

 Мустафин М.А.: а за «ночные бдения» кто будет отвечать? 

 Абдуллина З.А.: хотим мы этого или нет, но многие студенты по ночам не 

спят. Если у студенческого совета будет помещение, то туда могут приходить  

студенты на «ночные бдения», но только те, кто проживает в общежитии. 

Студентам будет очень интересно. А отвечать за них будут студенческий совет 

и заместители деканов по общежитиям.    

 Даукеев Г.Ж.: если мы у них  отобьем охоту, они пойдут в ночные клубы, 

а дальше сами знаете. Могут быть проблемы и с правоохранительными 

органами.  

 Мустафин М.А.: Вы все берете на себя?  

 Абдуллина З.А.: да.  

 Куралбаев З.К.: люди старшего поколения порой не понимают молодых. 

Мы забываем, что также спорили со старшими. Надо поддерживать ребят. 

Подсказать что-нибудь, поправить – это в наших силах.  Я поддерживаю 

инициативу профкома студентов.  



  Даукеев Г.Ж.: уважаемые коллеги, студенты предлагают новые, 

интересные формы работы, стремятся реализовать себя как самостоятельные 

личности, понимающие, что такое ответственность за себя и за других,  готовые 

ее взять на себя. Я  поддерживаю и желаю успехов.   

 

            Заслушав и обсудив выступление начальника ОВР Абдуллиной З.А., 

Ученый совет отмечает, что реализуя принципы добровольности, доверия и 

равноправия, являющихся основными в воспитательной работе, удалось 

достичь определенного уровня развития студенческого самоуправления в 

АУЭС. С 1 сентября текущего года в университете создан отдел 

воспитательной работы. Действует соответствующий стандарт СМК. 

Разработан  и утвержден целый ряд дополнительных документов, на базе 

которых осуществляется воспитательная работа.  

Организационным центром студенческого самоуправления является 

профком студентов. Под эгидой профкома действуют 15 студенческих клубов 

по интересам и различных кружков. Проведен ряд крупных мероприятий: 

Декада первокурсника, Посвящение в студенты, студенческая ярмарка в пользу 

воспитанников детского дома и др. Студенческий актив интенсивно работает в 

социальных сетях. Студентам оказывается финансовая и материальная 

поддержка. 

 За активное проведение воспитательной работы профком студентов 

АУЭС в 2013 г. признан лучшим в городе. Более 50 студентов университета за 

прошедший 2012-13 учебный год получили награды и поощрения городского, 

республиканского и международного уровней за активное участие в научной и 

общественной работе.   

В то же время в студенческом самоуправлении есть немало резервов, 

которые необходимо активировать. Следует предоставить возможность  

студенческому профкому  принимать участие в оценке работы ППС. Требуется 

увеличить количество молодежных кружков и клубов по интересам, 

предоставить им необходимое оборудование и инвентарь. Активнее 

использовать возможности сетевого общения, продолжить поиск новых, 

нестандартных форм и методов работы.    

         

            Ученый совет постановляет: 

1. Провести аналогичное проводимому УМО анкетированию 

«Преподаватель глазами студента» пробное студенческое 

анкетирование силами профкома студентов во втором семестре 

в качестве эксперимента. 

                              

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

 Срок:  май 2014 г.     

2. Одобрить инициативу ПК студентов по увеличению 

количества кружков, клубов по интересам для студенческой 

молодежи с выделением  для них  помещений и инвентаря. 

Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А. 

 Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      

 



3. Ввести в постоянную практику проведение соц.опросов в 

социальных сетях с обязательным доведением результатов 

опросов до руководства университета. 

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      
 

4. Выделить помещения для студенческих советов в общежитиях 

№ 1 и  №2а.   

Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А. 

Срок:  декабрь 2013 г.         

 

5. Разрешить в качестве эксперимента проведение  «ночных 

бдений» и «Energy Night» в комнатах студсоветов в 

общежитиях и/или в Молодежном центре «Энтел». 

Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А. 

Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      
 

6. При заключении нового коллективного договора между 

администрацией АУЭС и студенческим профкомом внести в 

него ряд изменений в целях дальнейшего развития и 

совершенствования студенческого самоуправления. 

      Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А. 

Срок:  2 семестр 2013/2014 уч. г.      
 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на проректора по ВСР Абдрахманова Е.А. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 3. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ИС Имангалиева Ш.И. и 

председателя комиссии по проверке кафедры ИС,  профессора кафедры ИК 

Хисарова Б.Д. по вопросу «О ходе подготовки бакалавров специальностей 

«Информатика» и «Информационные системы»» (доклад и справка 

прилагаются).  

 

 Джетписбаева Б.М.: скажите,  как обстоят дела с практиками?  

 Имангалиев Ш.И.: имеются 17 предприятий  по телекоммуникации и 

энергетике, с ними  кафедрой заключены договора, а также есть 

индивидуальные договора студентов (около 30%). 

 Мустафин М.А.: что сделала кафедра по подготовке студентов 

специальности «Информатика» (4 курс) к ВОУД  ?   

 Имангалиев Ш.И.: до производственной практики, в течение двух недель,  

проводились консультации по четырем обязательным дисциплинам 

специальности «Информатика», на лето были даны направления по дальнейшей  

самостоятельной подготовке. Официальные консультации проведены в период 

сентябрь-октябрь 2013 г.  кафедрами ВМ и ИК. На каждую дисциплину было 

отведено по четыре пары (8 часов).  



 Мустафин М.А.: кто их вел? 

 Имангалиев Ш.И.: Ни А.Г., Кайырбаева Б.К., Абсаттарова Б.Р. и Ким Р. 

 Мустафин М.А.: Булат Джантемирович, как обстоят дела с материальной 

базой? 

 Хисаров Б.Д.: проблема больше связана с компьютерной техникой и 

программными средствами.  

 Даукеев Г.Ж.: используются  лицензионные программы? 

 Имангалиев Ш.И.: основные дисциплины обеспечены лицензионными 

программами. 

             

     Заслушав и обсудив сообщение зав. кафедрой «Информационные 

системы», доцента Имангалиева Ш.И. и председателя комиссии по проверке 

кафедры ИС,  профессора кафедры ИК Хисарова Б.Д., Ученый совет отмечает, 

что учебный процесс и постановка учебно-методической и  научной работы на 

кафедре в целом  отвечает существующим требованиям. Практически 

полностью укомплектован штатный состав ППС и УВП. Все преподаватели 

имеют базовое образование в соответствии с профилем кафедры.  

Кафедра имеет необходимую для организации учебного процесса 

документацию: учебные планы, типовые программы, рабочие программы, 

методические материалы для курсового и дипломного проектирования и  

самостоятельной работы студентов.  На хорошем уровне организуются и 

проходят все виды практик. Имеются  графики открытых лекций и 

взаимопосещений. Ведется научно-исследовательская работа по бюджетной и 

хоздоговорной тематикам, имеется план  НИР.  

 Вместе с тем на кафедре имеет место неравномерное распределение 

лекционной нагрузки.  Необходимо больше уделить внимание на различимость 

учебного процесса по специальностям. Невелико количество изданных 

методических разработок и научных публикаций. Отсутствует перспективный 

план  разработки учебных пособий. Нечетко определена работа по контролю 

СРСП и рубежного контроля. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию зав. кафедрой «Информационные системы», доцента  

Имангалиева Ш.И.  и председателя комиссии по проверке кафедры ИС, 

профессора кафедры ИК Хисарова Б.Д.  принять к сведению.    

 

2. Заведующему кафедрой ИС Имангалиеву Ш.И.: 

- обеспечить равномерное распределение лекционной нагрузки 

преподавателей (до 30. 11.13г.); 

- проанализировать и пересмотреть  план разработки МУ на 2013 -

2014 учебный год с целью дополнения методическими 

разработками, предусмотренными в составе УМК; разработать 

перспективный план разработки учебных пособий; привлечь к 

разработке методических материалов всех преподавателей 

кафедры (до 31.01.14г.); 



-  составить план мероприятий по устранению замечаний 

комиссии (до 15.11.13г.). 

 

3. Разработать план по созданию материальной базы с использованием 

микропроцессорной техники (до 15.02.14г.). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. РАЗНОЕ. 

4.1.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры ЭиАПУ, к.т.н. Сапакову А.З. 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ЭиАПУ, заключение кафедры ЭиАПУ, выписка из протокола заседания Совета 

электроэнергетического факультета, мотивированное решение Совета 

электроэнергетического факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Сапакова А.З. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

4.2.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю ИК, к.т.н. Ауэзовой А.М. 

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры ИК, 

заключение кафедры ИК, выписка из протокола заседания Совета 

теплоэнергетического факультета, мотивированное решение Совета 

теплоэнергетического факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Ауэзовой А.М. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Бакенов К.А., Жакупов А.А., 

Жолдыбаева З.И. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Бакенов К.А. оглашает: 



 протокол № 1 о распределении обязанностей между членами счетной 

комиссии, который принимается к сведению;     

 протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования 

по присвоению академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры ЭиАПУ, к.т.н. Сапакову А.З.и старшему 

преподавателю ИК, к.т.н. Ауэзовой А.М. 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 37, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 2,  Сапакову А.З. присвоить 

академическое  звание  доцента  АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 39, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 1, Ауэзовой А.М. присвоить 

академическое  звание  доцента  АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.3. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об 

утверждении Положения о магистерской подготовке (магистратуре) НАО 

«АУЭС» в новой редакции»  (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о магистерской подготовке 

(магистратуре) НАО «АУЭС» в новой редакции. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.4. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об 

утверждении Положения о докторантуре НАО «АУЭС»»  (представление 

прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о докторантуре НАО «АУЭС». 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Совета выпускников-

попечителей Иментаеву Д. по вопросу «Об  утверждении нового состава Совета 

выпускников-попечителей университета в связи с истечением срока 

полномочий прежнего состава»  (представление прилагается).   

 

      Ассоциация выпускников была создана в соответствии с Постановлением  

Ученого совета  АИЭС № 4 от 27.01.09г. и приказом ректора №26 от  

20.02.2009г. с органом управления - Совет выпускников-попечителей со сроком 

полномочий  3 года.  Первое заседание состоялось 27 октября 2009г. В связи с 

переименованием института в университет (Свидетельство о государственной 

перерегистрации №56023-1910-АО, выданный Департаментом юстиции 



г.Алматы от  01.10.2010г.) было принято новое Положение об Ассоциации 

выпускников АУЭС, расширен состав Совета выпускников-попечителей с 

созданием информационно-технологического сектора (Постановление Ученого 

совета № 1 от 27.01.2010г., приказ  ректора №36 от 27.09.2010г.), первое 

заседание которого состоялось 22.10.2010г. На текущий момент Совет 

выпускников-попечителей  Ассоциации выпускников АУЭС проработал 3 года 

(отчет прилагается). В связи с истечением срока полномочий прежнего состава 

Совета выпускников-попечителей и, учитывая представления ответственного 

секретаря, деканов факультетов, заведующих выпускающих кафедр,  

 

     Ученый совет  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить следующий состав Совета выпускников-попечителей:  

 1.1. С правом голоса:  

- Адамов Т.Н. , ген. директор ТОО «СКТБ «Гранит»; 

- Балабатыров  А.С., президент АО «В-Казахстанской РЭК»; 

- Вуколов  М.В., руководитель филиала ЗАО «Johnson Controls»; 

- Календарев  А.Н., ген. директор ТОО «Каzakhmys Energy»; 

- Каршегенов У.Т., председатель Совета директоров АО «Атырау Жарык»; 

- Мухамед-Рахимов Н.Т., председатель Правления АО «АлЭС»; 

- ИПК «ZHERSU»,Оспанов Б.К., председатель Наблюдательного совета; 

- Раздыков  Ш.П., ген. директор ГЦТ «Алматытелеком»; 

- Сарсенова Л.Н., ген. директор Дирекции «АИКТ» АО «Казахтелеком»; 

- Сахарханов  К.Д., заместитель главного инженера АО «АЖК»; 

- АО «Alageum Group», Стваев Н.А., генеральный  директор;  

- Туткабаев Е.А., глава представительства компании «Siemon» в РК,  

   Ср. Азии    и Кавказе;  

- Уражанов К.М., директор «АМЭС» филиала АО «KEGOC». 

 

 1.2. Без права голоса: 

- Даукеев Г.Ж., ректор; 

- Аршидинов М.М., декан ФЗОиПС; 

- Денисенко В.И., декан ЭЭФ; 

- Зияханов М.У., декан ТЭФ; 

- Медеуов У.И., декан ФРТС; 

- Табултаев С.С., декан ФИТ. 

 

2. Определить срок полномочий членов Совета выпускников-попечителей - 

3 года. 

 

3. Ответственному секретарю Совета выпускников-попечителей (Д. 

Иментаевой) принять необходимые меры по реализации настоящего 

постановления. 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



4.6. СЛУШАЛИ: старшего преподавателя кафедры ИГиПМ Балбаева Г.К.  

по вопросу «О научной стажировке по программе Болашак в университете 

Кассино (Италия) (годовой отчет прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию о стажировке по программе Болашак в 

университете Кассино (Италия) принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.7. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу «О  

рекомендации кандидатуры к.т.н., профессора  кафедры ЭиАПУ Цыба Ю.А.  

для участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2013»»  (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.т.н., профессора  

кафедры ЭиАПУ Цыба Ю.А.  для участия в республиканском  конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа – 2013».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.8. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу «О  

рекомендации кандидатуры к.ф.н., доцента  кафедры РиКЯ Тулеуп М.М.  для 

участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2013»»  

(представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.ф.н., доцента  кафедры 

РиКЯ Тулеуп М.М.  для участия в республиканском  конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2013».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.9. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ИК Муханова Б.К.  по вопросу 

«О  рекомендации кандидатуры к.т.н., профессора  кафедры ИК Хан С.Г.  для 

участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2013»»  

(представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.т.н., профессора  

кафедры ИК Хан С.Г.  для участия в республиканском  конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2013».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.10. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой КТ Куралбаева З.К.  по вопросу 

«О  рекомендации кандидатуры д.ф.-м.н., профессора  кафедры КТ Бимурзаева 

С.Б.  для участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2013»»  (представление прилагается).   

 



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру д.ф.-м.н., профессора  

кафедры КТ Бимурзаева С.Б.  для участия в республиканском  конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа – 2013».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 Председатель     Г.Ж. Даукеев 

  

 Ученый секретарь    Г.Д. Манапова  

 


