
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

внеочередного расширенного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 25.02.2014 г. 

 

Председатель – ректор Даукеев Г.Ж.     

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 43 члена Ученого совета из 45, а также руководители 

отделов и подразделений университета (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Отчеты председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов 

профильной магистратуры  

               Докладчик - начальник УМО Мустафин М.А. 

2. О готовности к проведению внешнего аудита в рамках 

институциональной аккредитации университета   

           Докладчик – председатель Руководящего комитета по самооценке 

                                  в рамках институциональной аккредитации  

                                 университета, проректор по УМР Коньшин С.В.  

 

 1. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «Отчеты 

председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов профильной 

магистратуры» (доклад прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить отчеты председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов профильной магистратуры. 

 

2. Провести анализ замечаний и предложений председателей ГАК и 

использовать в дальнейшей работе. 

       Ответственные – заведующие  выпускаюшими кафедрами,  

сектор послевузовского образования УМО. 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: председателя Руководящего комитета по самооценке                                  

в рамках институциональной аккредитации  университета, проректора по УМР 

Коньшин С.В. по вопросу «О готовности к проведению внешнего аудита в 

рамках институциональной аккредитации университета» (доклад прилагается). 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя Руководящего комитета 

по самооценке в рамках институциональной аккредитации университета, 

проректора по УМР Коньшина С.В.,  Ученый совет 



 

постановляет: 

 

1. Принять к сведению Программу внешнего аудита экспертной 

комиссии в Алматинском университете энергетики и связи с 

27.02.2014 г. по 01.03.2014 г. (прилагается). 

2. Проинформировать всех преподавателей, сотрудников, студентов, 

магистрантов и докторантов о программе и периоде внешнего аудита 

экспертной комиссии в АУЭС. 

Ответственные - начальники 

отделов, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

3. Всем руководителям подразделений обеспечить необходимые условия 

для оперативного ознакомления членов экспертной комиссии с 

материальной базой и документацией подразделений, обеспечить их 

допуск к занятиям со студентами, магистрантами и докторантами, 

проведения ими интервью с обучающимися, преподавателями, 

сотрудниками, руководителями подразделений, представителями 

работодателей и выпускниками университета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров по принадлежности. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

Председатель     Г.Ж. Даукеев 

 

Ученый секретарь    Г.Д. Манапова  

 

 


