
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 28.01.2014 г. 

 

Председатель – ректор Даукеев Г.Ж.     

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 42 члена Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Комплексный отчет кафедры «Русского и казахского языков» 

          Докладчик – заведующая кафедрой РиКЯ Букейханова Р.К.  

2. О ходе выполнения мероприятий по повышению успеваемости 

студентов всех специальностей по высшей математике  

          Докладчик – заведующая  кафедрой ВМ Байсалова М.Ж.  

3. Выполнение плана поступлений денежных средств за обучение по 

договорам возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров и 

магистров за 2013-2014 учебный год  

          Докладчик  - заместитель начальника ФАО Меркулова В.Н. 

4.  Об итогах ГЭК по истории Казахстана, сданного в зимнюю 

экзаменационную  сессию  

          Докладчик - председатель ГЭК Джагфаров Н.Р.    

5. Разное 

 

 

1. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой РиКЯ Букейханову Р.К. и 

председателя комиссии по комплексной проверке, заведующего кафедрой КТ 

Куралбаева З.К. по вопросу «Комплексный отчет кафедры «Русского и 

казахского языков»» (отчет и  справка прилагаются). 

  

Коньшин С.В.: по поводу групп обучения на английском языке. Как  

будет организовано преподавание для них  в следующем году? Кто будет  

заниматься  с ними  кроме Тулеуп М.М.? 

Букейханова Р.К.: ответственность на нас, поэтому мы будем готовить  

новых преподавателей для обеспечения преподавания казахского языка в 

английских группах.    

Коньшин С.В.: кафедра работает в целом хорошо, не выпячивая 

некоторые виды ответственных мероприятий, как например, инновационный 

международный проект с участием российских ученых. В сентябре 2013 года 

нагрузка кафедры сократилась на 10 единиц. Тем не менее, все прошло без 



эксцессов – это заслуга заведующей кафедрой. Вот так надо работать всем 

заведующим кафедрами.  

Даукеев Г.Ж.: уважаемые коллеги, по-моему, другим кафедрам, включая 

выпускающие кафедры, надо брать пример с этой кафедры, как нужно 

работать: и  по укомплектованию кадров, и по остепененности, и по 

инициативности.  

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад заведующей кафедрой русского и 

казахского языков (РиКЯ)  Букейхановой Р.К. и справку председателя комиссии 

по комплексной проверке, заведующего кафедрой «Компьютерные 

технологии» Куралбаева З.К., Ученый совет констатирует, что кафедра 

обеспечивает изучение  закрепленных за ней дисциплин бакалавриата и 

магистратуры на достаточном научно-методическом уровне. 

Кадровый состав укомплектован в соответствии с общими требованиями 

к общеобразовательным кафедрам университета.  Доля штатных ППС – 96,55%, 

с учеными степенями – 45,9%,  средний возраст  - 48 лет,  с магистерской 

степенью - 4 преподавателя; количество работающих пенсионеров 5 (23%), 

магистров возраста до 30 лет - 2 человека. Результаты анкетирования 

«Преподаватель глазами студента» хорошие. 

Учебно-методическая работа преподавателей в  полном объеме 

обеспечивает учебный процесс; имеются УМК всех дисциплин, за отчетный 

период  были  изданы  7 учебных пособий и 25 методических разработок.  

Учебно-методическая документация новых дисциплин 

«Профессиональный казахский язык» и  «Профессиональный русский язык» 

находится в стадии формирования: разработаны и утверждены типовые 

учебные планы  для трех специальностей АУЭС (Электроэнергетика, 

Теплоэнергетика, Радиотехника, электроника и телекоммуникации), 

разработаны рабочие программы и силлабусы, имеется одна методическая 

разработка 2013 года «Профессиональный казахский язык» для специальности 

Электроэнергетика. Запланирован выпуск 13 методических разработок для 

обеспечения всех остальных специальностей. 

Тематика научно-исследовательских работ кафедры в рамках ОНИР 

направлена на научно-методическое обоснование разработки учебных словарей 

и пособий для технических вузов. За отчетный период ППС кафедры  

опубликовано 122 работы, из них в дальнем зарубежье – 37 . 

Вместе с тем,  Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры: 

1. На кафедре отсутствует перспективный план деятельности на 2014-

2016 г.г. План развития кафедры на 2011-2013 г.г. не был представлен 

комиссии.  

2. Имеются недостатки  в оформлении планирующей документации 

преподавателей, в частности, в индивидуальных планах отсутствуют записи о 

выполнении работ, в отзывах о взаимопосещении - подписи посетивших 

преподавателей и т.д.  

3. По НИР и НИРС: на кафедре отсутствуют финансируемые или 

хоздоговорные темы; низкий уровень публикаций  научных трудов ППС в 

журналах с ненулевым импакт-фактором.   Недостаточный уровень участия 



студентов в научных исследованиях;  работу со студентами в «Бюро 

переводов» ведет только один преподаватель кафедры – доцент Тулеуп М.М. (5 

студентов). 

4.  Недостаток учебников и учебных пособий по новым  дисциплинам 

«Профессиональный казахский язык» и «Профессиональный русский язык». 

5. Запланированная на 2013 год сумма в 750 тысяч тенге на 

модернизацию лабораторного оборудования не была использована. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Работу кафедры русского и казахского языков  за отчетный период 

признать   удовлетворительной. 

 

2. Составить и утвердить перспективный план изданий учебно-

методических разработок на 2014-2016 г.г. Устранить отмеченные в справке 

комиссии недостатки в оформлении учебно-планирующей документации 

преподавателей. 

Ответственный – заведующая  кафедрой 

 РиКЯ Букейханова Р.К.   

Срок: 11.02. 2014 г. 

 

3. Планировать и разрабатывать учебно-методическую документацию по 

дисциплинам «Профессиональный казахский язык» и «Профессиональный 

русский язык»  совместно  с выпускающими кафедрами.  

Ответственные -   

заведующая  кафедрой  РиКЯ Букейханова Р.К.   

и заведующие выпускающими кафедрами.  

Срок: 20. 06.2014 г. 

 

4. Расширить контингент студентов, привлеченных к работе в «Бюро 

переводов»,  и активизировать остальной контингент ППС кафедры. 

Ответственный – заведующая  кафедрой 

  РиКЯ Букейханова Р.К.   

Срок: 28. 04.2014 г. 

 

5. Принять меры по обязательному освоению финансовых средств, 

выделенных на модернизацию лаборатории кафедры. 

Ответственный – заведующая  кафедрой  

 РиКЯ Букейханова Р.К.   

Срок: октябрь-ноябрь 2014 г.  

 

6. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР С.В. Коньшина.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 2. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой ВМ Байсалову М.Ж. и 

председателя комиссии по проверке, зав. кафедрой ТОЭ Жолдыбаеву З.И. по 

вопросу «О ходе выполнения мероприятий по повышению успеваемости 

студентов всех специальностей по высшей математике» (отчет и справка 

прилагаются). 

 

 Даукеев Г.Ж.: успеваемость стала в среднем  93%,  а где остальные?  

 Байсалова М.Ж.: после дополнительного семестра, кто успешно сдал,  

продолжают учебу, часть отчислилась, а часть  на повторном курсе. Сейчас они 

числятся на 1 курсе.  

 Даукеев Г.Ж.: у членов комиссии, кроме Борисовой Н.Г., возникали 

вопросы, почему уволились высококвалифицированные специалисты Ералиев 

С.Е., Ким Л.Н.?  

 Жолдыбаева З.И.: нет. По опросам студентов на кафедре имеются очень 

хорошие специалисты: Толеуова Б.Ж., Базарбаева С.Е., Ким Р.Е.  

 Даукеев Г.Ж.: вы все в курсе, что и Ералиев С. и Ким Л.Н. уволились по 

собственному желанию? Их никто не увольнял.  Мы готовы были держать их, 

на зарплате без загрузки, но они не согласились. 

 

Заслушав и обсудив отчет заведующей  кафедрой «Высшая математика» 

Байсаловой М.Ж. и справку председателя комиссии по проверке Жолдыбаевой 

З.И., Ученый совет отмечает, что в  прошедшем учебном году студенты 1-го 

курса  показали низкую успеваемость по дисциплинам кафедры «Высшая 

математика». В связи с чем, 17 июня 2013 года было проведено заседание 

кафедры ВМ с участием представителей руководства университета. На этом 

заседании кафедры был принят план меропрятий по повышению 

математической подготовки студентов всех специальностей по высшей 

математике. После принятия плана было проведено совещание проректора 

УМР с деканами и заведующими выпускающих кафедр. 

 

Кафедрой математики с целью повышения качества математической 

подготовки  были осуществлены следующие мероприятия: 

- упрощены типовые программы по дисциплинам «Математика 1» 

и  «Математика 2»; 

- проведен входной контроль для выявления слабо подготовленных 

студентов 1-го курса;  

- для устранения  пробелов  школьных знаний организованы 

дополнительные занятия консультативного характера; 

- разработны компьютерные тесты для самостоятельного тренинга 

студентов; 

- разработаны образцы рубежного контроля, которые размещены в 

силлабусах и на доске объявлений кафедры; 

- утвержден новый единый образец  экзаменационных билетов; 

- для контроля всех этапов работы со студентами на кафедре 

введены журналы текущего контроля; 



- ежемесячно кафедра письменно информирует всех деканов о 

посещаемости занятий по ВМ студентами соответствующих 

факультетов. 

 Успеваемость студентов за  зимнюю сессию 2013/2014 учебного года 

повысилась по сравнению с аналогичным периодом  2012/2013 и  2011/2012  

учебных годов.  

 

Вместе с тем, кафедре необходимо: 

 

- согласовать с выпускающими кафедрами тот обязательный 

минимум, который должны получить студенты для освоения 

специальных дисциплин и отражать это в  содержании силлабусов;  

составлять силлабусы с учетом специальностей обучаемых; 

- согласование рабочих программ  проводить в результате 

обсуждения на методическом семинаре выпускающей кафедры с 

приглашением ведущих лекторов по ВМ;   

- четко прописать в силлабусах,какие задания из РГР  выполняются 

студентами;  

- неформально вести журналы текущего контроля; 

- составлять  точные и полные списки  студентов со школьными 

пробелами  по группам и  факультетам, указывать сроки начала и  

завершения  работы по ликвидации пробелов;  проводить анализ 

и оценку результатов проделанной работы; 

- провести анализ качества подготовки по высшей математике 

студентов всех специальностей АЭУС и предпринять шаги в 

сторону его повышения; 

-             проводить анонимное анкетирование студентов по дисциплинам 

математики; 

-             повысить ответственность преподавателей и эдвайзеров при 

контроле пропусков занятий и СРСП  студентами.  

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Кафедре  обеспечить исполнение рекомендаций  комиссии.  

 

                       Ответственный – заведующая кафедрой                               

«Высшая математика» Байсалова М.Ж. 

                                                                                  Срок:  до 30.06.2014 г. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 



 3. СЛУШАЛИ: зам. начальника ФАО Меркулову В.Н. по вопросу 

«Выполнение плана поступлений денежных средств за обучение по договорам 

возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров и магистров за 2013-2014 

учебный год» (доклад прилагается).   

 

 Медеуов У.И.: можно информацию по скидкам за обучение довести до 

деканатов до начала экзаменационной сессии?  

 Меркулова В.Н.: льготы по оплате устанавливаются в зависимости от 

финансового состояния. Постараемся в этом году распоряжение о льготах по 

оплате за обучение подготовить до начала сессии и довести до деканатов. 

Информацию до студентов и магистрантов  доводят деканаты.  

    

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника финансово-

административного отдела Меркуловой В.Н., Ученый совет отмечает 

следующее: 

Университетом ведется определенная работа по обеспечению 

своевременной оплаты за обучение обучающимися за 2013-2014 учебный год. 

Вместе с тем, некоторые  студенты, магистранты обучаются весь семестр 

бесплатно и производят оплату только перед сессией. Это говорит о том, что со 

стороны деканатов отсутствует должный контроль за своевременной оплатой 

обучающимися. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию  принять к сведению. 

 

2. Деканам всех факультетов осуществлять постоянный контроль 

за своевременной оплатой за обучение студентов и 

магистрантов по семестрам: в первом семестре - до начала 

учебного года (до 1 сентября), во втором семестре – до начала 

семестра (до 1 февраля). 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: председателя ГЭК, заведующего кафедрой СД  

Джагфарова Н.Р. по вопросу «Об итогах ГЭК по истории Казахстана, сданного 

в зимнюю экзаменационную  сессию» (отчет прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет «Об итогах ГЭК по истории 

Казахстана, сданного в зимнюю экзаменационную  сессию».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5. РАЗНОЕ. 



5.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания профессора АУЭС 

доценту кафедры СД, д.полит.н. Мухамбедьяровой А.Т.  

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

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

заключение кафедры СД, выписка из протокола заседания Совета ФИТ, 

мотивированное решение Совета  ФИТ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Мухамбедьяровой А.Т. в 

список для тайного голосования.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Куралбаев З.К, Копесбаева А.А., Козлов 

В.С.  

Данное предложение принято единогласно. 

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Куралбаев З.К.  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 профессора АУЭС доценту 

кафедры СД, д.полит.н. Мухамбедьяровой А.Т.  

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 39, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 1, Мухамбедьяровой А.Т. присвоить 

академическое  звание  профессора   АУЭС.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении рабочих учебных планов по лицензируемым университетом 

специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры» (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные планы по следующим 

лицензируемым университетом специальностям бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры: 

5В070500 – Математическое и компьютерное моделирование; 

6М060200 – Информатика; 

6М071600  – Приборостроение; 

6М074600 – Космическая техника и технологии; 

6М081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства; 

6М100200 – Системы информационной безопасности; 

6D070200 – Автоматизация и управление; 



6D070300 – Информационные системы; 

6D070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение; 

6D073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

6D074600 – Космическая техника и технологии.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 5.3. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ЭССиС Соколова С.Е. по 

вопросу «О присвоении лаборатории электротехнических материалов (Б-232) 

имени Бекмагамбетовой Куралай Хамитовны, д.т.н., профессора АУЭС»  

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: присвоить лаборатории электротехнических 

материалов (Б-232) имя Бекмагамбетовой Куралай Хамитовны, д.т.н., 

профессора АУЭС.  

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 5.4. СЛУШАЛИ: начальника ОВР Абдуллину З.А. по вопросу «Об 

утверждении плана мероприятий АУЭС по реализации задач, поставленных в 

ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»»  

(представление  и план прилагаются). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план мероприятий АУЭС по реализации 

задач, поставленных в ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее».    

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.5.  СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ЭССиС Соколова С.Е. по 

вопросу «О замене  научного руководителя магистранта Прокудина В.» 

(представление  прилагается). 

В качестве научного руководителя магистранта Прокудина В. 

рекомендуется  к.т.н., доцент Михалкова  Е.Г. вместо к.т.н, доцента  

Тохтыбакиева К.К.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить  научным руководителем магистранта 

Прокудина В.   к.т.н., доцента Михалкову  Е.Г.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 5.6.  СЛУШАЛИ: декана ФИТ Табултаева С.С. по вопросу «О  переводе 

магистрантки 2-го года обучения научно-педагогического направления 

специальности 6М070300 – «Информационные системы» Саржановой А.Б., 

обучающейся на полноплатной основе, на имеющееся вакантное место по 

государственному заказу». 

 Саржанова А.Б. имеет отличную успеваемость, средний балл (GPA) за 

период обучения составляет 3,74   (представление  прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести магистрантку 2-го года обучения научно-

педагогического направления специальности 6М070300 – «Информационные 

системы» Саржанову А.Б., обучающуюся на полноплатной основе, на 

имеющееся вакантное место по государственному заказу. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 5.7. СЛУШАЛИ: начальника ФАО – главного бухгалтера Ибраеву А.А. по 

вопросу «Об утверждении Порядка расчета ставок арендной платы по 

имущественному найму» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Порядок расчета ставок арендной платы по 

имущественному найму» с 1 февраля 2014 года.  

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.8. СЛУШАЛИ: доцента кафедры «Физика», к.т.н. Искакова Ж.И. по 

вопросу «Итоговый отчет о проделанной работе в рамках государственного 

гранта «Лучший преподаватель вуза - 2012»» (представление и отчет 

прилагаются). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению Итоговый отчет о 

проделанной работе в рамках государственного гранта «Лучший преподаватель 

вуза  - 2012». 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.9. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу «О назначении  

именной стипендии им. Усановича М.И. студенту гр. ПТЭк-10-1 Исаеву Ж.Ж.  

во втором семестре 2013-2014 учебного года» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: назначить  именную стипендию им. Усановича М.И. 

студенту гр. ПТЭк-10-1 Исаеву Ж.Ж.  во втором семестре 2013-2014 учебного 

года.  

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 5.10. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу «О назначении  

Президентской стипендии студентке  гр. АИСУ-10-3 Ташибаевой А.Е. во 

втором семестре 2013-2014 учебного года» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: назначить Президентскую стипендию студентке гр. 

АИСУ-10-3 Ташибаевой А.Е. во втором семестре 2013-2014 учебного года. 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.11.   СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. по вопросу «О 

назначении именной стипендии им. К.Сатпаева  студенту гр. СТКк-10-2 

Абдрахманову А.Р. во втором семестре 2013-2014 учебного года»  

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: назначить именную стипендию им. К.Сатпаева  

студенту гр. СТКк-10-2 Абдрахманову А.Р. во втором семестре 2013-2014 

учебного года. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.12.   СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. по вопросу «О 

назначении  Президентской  стипендии студенту гр.МРТ-10-2  Баимбетову Е.Н. 

во втором семестре 2013-2014 учебного года»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: назначить Президентскую стипендию студенту 

гр.МРТ-10-2  Баимбетову Е.Н. во втором семестре 2013-2014 учебного года.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.13.   СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ИГиПМ Иванова К.С. по 

вопросу «О рекомендации к  публикации учебных пособий, подготовленных по 

кафедре ИГиПМ»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебные пособия:  

 - «Создание двумерных чертежей в системе AutoCAD»; автор – к.т.н., 

профессор Динасылов А.Д.; объем – 5 п.л.; 

 - «Твердотельное моделирование в среде AutoCAD»; автор – к.т.н., 

профессор Динасылов А.Д.; объем – 5 п.л.; 

 - «AutoCAD жүйесінде екі өлшемді сызбаларды жасау»; авторы -  к.т.н., 

профессор Динасылов А.Д., доцент Койлыбаева Р.К.; объем – 5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.14.   СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ТКС Шагиахметова Д.Р.  по 

вопросу «О рекомендации к  публикации учебных пособий, подготовленных по 

кафедре ТКС»   (представление прилагается). 

 



 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать  к публикации учебные пособия:  

  - «Защита информации в телекоммуникационных сетях»; авторы – проф. 

Коньшин С.В., ст.препод. Шкрыгунова Е.А..; объем –  5п.л.; 

 - «Расчет параметров направляющих систем»; авторы – проф. Казиева 

Г.С., ст.препод. Елизарова Е.Ю., ст.препод. Темырканова Э.К.; объем –  5п.л.;  

 - «Электрбағыттаушы жүйелердің параметрлерінің есебі»; авторы – проф. 

Казиева Г.С., ст.препод.  Елизарова Е.Ю., ст.препод. Темырканова Э.К.; объем 

–  5п.л.; 

 - «Орбитаға жерсеріктерді жіберудің теориялық негіздері»; авторы – 

проф. Коньшин С.В., ст.препод. Шугайып У.; объем –  5п.л.;  

 - «Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер»; авторы – доцент 

Дарибаева Р.А., доцент Агатаева Б.Б., ст.препод. Шугайып У.; объем –  5п.л.; 

 - «Методы и средства измерений в телекоммникационных системах»; 

авторы – проф. Коньшин С.В., ст.препод. Самоделкина С.В.; объем –  5п.л.; 

 - «Космические системы наблюдения и мониторинга Земли»; авторы – 

проф. Козин И.Д., ст.препод. Самоделкина С.В.; объем –  5 п.л.; 

 - «Негеостационарные спутниковые системы связи»; авторы – доцент 

Федулина И.Н., ст.препод. Самоделкина С.В., ст.препод. Клочковская Л.П.; 

объем –  5 п.л.;  

 - «Космическая погода и ее влияние на распространение радиоволн»; 

авторы – проф. Козин И.Д., доцент Федулина И.Н.; объем –  5 п.л.;  

 - «Основы цифровой обработки сигналов в телекоммуникационных 

системах»; авторы – доцент Жунусов К.Х., ст.препод. Сарженко Л.И.; объем –  

5 п.л.;  

 - «Информационная безопасность распределенных вычислений»; авторы 

– проф. Козин И.Д., доцент Федулина И.Н.; объем –  5 п.л.;  

 - «Распространение радиоволн»; авторы – проф. Козин И.Д., доцент 

Федулина И.Н.; объем –  5 п.л.;  

 - «Искусственные спутники Земли»; авторы – проф. Козин И.Д., доцент 

Федулина И.Н.; объем –  5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.15.   СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой АЭС Чежимбаеву К.С. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебника «Ақпаратты қорғау: 

техникалық құрылғылар. 2 бөлім» для студентов специальности 5В100200 – 

Системы информационной безопасности; авторы – доцент Актаева А.У., 

ст.препод. Кожабаева И.Б. и др.; объем – 37,5 п.л.»   (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник «Ақпаратты 

қорғау: техникалық құрылғылар. 2 бөлім» для студентов специальности 

5В100200 – Системы информационной безопасности; авторы – доцент Актаева 

А.У., ст.препод. Кожабаева И.Б. и др.; объем –   37,5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



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

«О рекомендации к  публикации  учебных пособий, подготовленных по 

кафедре КТ»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать  к публикации  учебные пособия:  

 

  - «Схемотехника цифровых устройств»; автор – профессор кафедры КТ 

Шанаев О.Т.; объем – 5,7 п.л. 

  - «Цифрлық құрылғылардың схемотехникасы»; автор – профессор 

кафедры КТ Шанаев О.Т.; объем – 5,7 п.л.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.17.   СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой РиКЯ Букейханову Р.К. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Русский язык 

доступно»; автор  – доцент Нурмаханова М.К; объем – 12 п.л.»   (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Русский язык доступно»; автор  – доцент Нурмаханова М.К; объем – 12 п.л . 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.18.   СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой  ИЯ Козлова В.С. по вопросу 

«О рекомендации к публикации учебного пособия «Немецкий язык. Учебное 

пособие по переводу технических текстов (для студентов специальностей 

Теплоэнергетика, Радиотехника, электроника и телекоммуникации)»; авторы – 

Нурходжаева Х.А., Муратбекова С.А.; объем – 5,4 п.л.» (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Немецкий язык. Учебное пособие по переводу технических текстов (для 

студентов специальностей Теплоэнергетика, Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации)»; авторы – Нурходжаева Х.А., Муратбекова С.А.; объем – 

5,4 п.л.. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.19.   СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ЭиАПУ Сагитова П.И. по 

вопросу «О рекомендации к  публикации  учебных пособий, подготовленных 

по кафедре ЭиАПУ»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать  к публикации учебные пособия:  

  - «Сызықты емес сандық автоматты басқару жүйелері»; авторы – к.т.н., 

проф. Цыба Ю.А., доцент Алмуратова Н.К.; объем  –   4 п.л.; 

 - «Автоматтандырылған электржетегі жүйесімен энергияны үнемдеу»; 

авторы – д.т.н., проф. Сагитов П.И., доцент  Алмуратова Н.К.; объем  – 5 п.л.  



 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.20.   СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой СД Джагфарова Н.Р. по 

вопросу «О рекомендации к  публикации учебных пособий, подготовленных по 

кафедре СД»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать  к публикации учебные пособия:  

- «Философия»; автор – Мухамеджан К.Ш.; объем – 7 п.л.;  

- «Политология»; авторы – Мухамбедьярова А.Т., Абдуллина З.А.,      

Шокатаев Д.К., Абрахматова Г.А.; объем – 10 п.л.; 

  - «Саясаттану»; авторы – Мухамбедьярова А.Т., Абдуллина З.А.,      

Шокатаев Д.К., Абрахматова Г.А.; объем – 10 п.л.;  

   - «История Казахстана»; авторы – Кабдушев Б.Ж., Утегалиева А.Д.,               

Джагфаров Н.Р., Жуман С.А.; объем – 14,7 п.л.;  

 - «Қазақстан тарихы»; авторы – Берлибаев Б.Т., Раджапов А.У.,    

Байдильдина С.Х., Жумагулов М.Д.; объем – 13 п.л.;  

 - «Философия»; автор – Мухамеджан К.Ш.; объем – 7 п.л.;   

   - «Проблема экономического роста в курсе экономической теории»;                

автор – Сметанникова Л.М.; объем – 6 п.л.    

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.21.   СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой  ПТЭ Мусабекова Р.А. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Жадығаттану»; 

автор  – Бергенжанова Г.Р.; объем –  5 п.л.»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Жадығаттану»; автор  – Бергенжанова Г.Р.; объем –  5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.22.   СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой «Электроника» Копесбаеву 

А.А. по вопросу «О рекомендации к  публикации  учебных пособий, 

подготовленных по кафедре  «Электроника»»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать  к публикации  учебные пособия:  

 - «Ақпарат қауіпсіздігі мен қорғаныс қызметін ұйымдастыру және 

басқару»; авторы –  к.т.н., доцент Байкенов Б.С., ст.препод. Оразалиева С.К.; 

объем -  5 п.л. 

 - «LabView – де өлшеу (Измерение на LabView)»; авторы –  к.т.н., доцент 

Байкенов Б.С., ст.препод. Оразалиева С.К.; объем - 5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 5.23.   СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой АЭС Чежимбаеву К.С. по 

вопросу «О рекомендации к  публикации  учебных пособий, подготовленных 

по кафедре АЭС»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать  к публикации  учебные пособия:  

  - «Генезис в реалии информационного общества» для магистрантов 

профильной магистратуры; авторы – проф. Сулейменов И.Э., ст.препод. 

Шалтыкова Д.Б., ст.препод. Мухамеджанова А.Д.; объем –  5 п.л.;  

 - «Введение в теорию коммуникационного менеджмента» для 

магистрантов профильной магистратуры; авторы – проф. Сулейменов И.Э., 

ст.препод. Шалтыкова Д.Б., ст.препод. Мухамеджанова А.Д.; объем –  5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.24.   СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой ТОЭ Жолдыбаеву З.И. по 

вопросу «О рекомендации к  публикации учебных пособий, подготовленных по 

кафедре ТОЭ»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебные пособия:  

 - «Электр тізбектері теориясының және Электротехниканың теориялық 

негіздеріндегі жоғары қиындықтағы олимпиадалық есептер»; авторы – Зуслина 

Е.Х., Баймаганов А.С., Креслина С.Ю., Мустафаева Н.М.; объем –  6 п.л.; 

 - «Электротехника және электроника. Есептеу үлгілері»; авторы – 

Светашев Г.М.; Баймаганов А.С., Аршабекова А.Т.; объем – 5 п.л..  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.25.   СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ТКС Шагиахметова Д.Р.  по 

вопросу «О рекомендации к  публикации учебного пособия «Защита 

информации в беспроводных сетях»; авторы – проф. Коньшин С.В., ст.препод. 

Шкрыгунова Е.А.; объем – 5п.л.»   (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Защита информации в беспроводных сетях»; авторы – проф. Коньшин С.В., 

ст.препод. Шкрыгунова Е.А.; объем – 5п.л. 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

          Пpедседатель                                         Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                            Г.Д. Манапова  

 


