
Итоги научной деятельности за 2013 год 

и план договорных НИР на 2014 год 

 
Полномочия университета по выполнению НИР 

 

Алматинский университет энергетики и связи в 2013 году имел лицензии 

на строительно-монтажные работы и на проектную деятельность в сфере 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории 

Республики Казахстан, имел сертификат на Комплекс технических средств 

«АУЭС - Энергия+», который включает АУЭС в Реестр отечественных 

товаропроизводителей Холдинга фонда «САМРУК-КАЗЫНА» и в Реестр 

потенциальных поставщиков работ, товаров и услуг. Трое сотрудников 

университета получили удостоверения, позволяющие проводить работы по 

поверке и калибровке средств измерений электрических величин.  

 

Научно-исследовательские  центры и тематические научно-

исследовательские лаборатории  

 

В 2013 году была открыта  тематическая научно-исследовательская 

лаборатория «Средства криптографической защиты информации и 

информационной безопасности».  

К  концу 2013 года, в университете работали восемь ТНИЛ,  4 научно–

исследовательских Центра и один учебный Центр: 

- Центр «Возобновляемых источников энергии и новых технологий в 

энергосбережении»; 

-   Центр «Электронные системы и технологии»; 

-   Центр «По измерениям и автоматизации»;  

-   Центр «Водные технологии и водно-химические режимы»; 

- учебный центр «DOCEO»; 

  -ТНИЛ «Исследование проблем топливно-энергетического комплекса»;  

- ТНИЛ «Энергетического мониторинга и экспертизы»;  

- ТНИЛ «Промышленная экология»;  

- ТНИЛ «Энергия»; 

- ТНИЛ « Наноэлектроника»;  

- ТНИЛ «Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами»;  

- ТНИЛ  «Электротехническая лаборатория»; 

- ТНИЛ Средства криптографической защиты информации и информационной 

безопасности. 

Университет ежегодно вкладывает средства  в приобретение научного 

оборудования для кафедр,  ТНИЛ, научных Центров . В отчетном году эта 

сумма составила 18.147,1 тыс. тенге  за счет гос. заказа и 43313,7 тыс. тенге  за 

счет внебюджетных средств.  

 

Инновационно-производственная  деятельность 

В числе основных «Заказчиков» научно-исследовательских работ в 2013 

году  были: ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки РК",  АО 



"Алматинские электрические станции" (АО "АлЭС), ТОО "ЭкоЭнергоГаз», 

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" (далее АТКЭ), АО "Атырау Жарык", ТОО 

"Достык Эдвайзори", АО "Казахстанская компания по управлению 

электрическими сетями "KEGOC", ТОО "Казахмыс Смэлтинг", ГУ "Комитет 

таможенного контроля Министерства финансов РК", ТОО "РУ-6", АО "Алатау 

Жарык Компаниясы" и др. 

К наиболее значимым инновационно-производственным работам, 

выполненным АУЭС в 2013 году, относятся работы, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1  

№ Выполняемая работа Заказчик 

1 Расчет потерь электроэнергии в 

электрических сетях ГКП 

"Мангистауэнерго" 

Государственное коммунальное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

"Мангистауэнерго" акимата 

Мунайлинского района 

 

2 Разработка необходимой 

документации для внедрения 

системы энергоменеджмента 

(СЭиМ) в соответствии с 

требованиями международного 

стандарта ISO 50001 в ТОО 

"Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод" 

(Консоррциальное соглашение) 

 

ТОО "Достык Эдвайзори" 

 

3 Исследование эффективности 

автоматического управления 

пропускной способностью ЛЭП 

220-500-1150 кВ НЭС Казахстана 

с разработкой алгоритмов 

управления для обеспечения 

устойчивости" (2 этап) 

 

АО "Казахстанская компания по 

управлению электрическими сетями 

"KEGOC" 

 

4 Исследовательские работы по 

ведению химического режима при 

работе тепломеханического 

оборудования и его консервации 

на ТЭЦ-3 с применением 

Хеламина для департамента АО 

"АлЭС" 

 

АО "АлЭС" 

 

5 Разработка технико-

экономического обоснования на 

создание системы контроля 

параметров качества 

АО "Казахстанская компания по 

управлению электрическими сетями 

"KEGOC" 

 



электрической энергии на 

подстанциях НЭС Казахстана 

 

6 Техническое обслуживание 

средств электрического 

измерения автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии (далее АСКУЭ) 

 

ГУ "Комитет таможенного контроля 

Министерства финансов РК" 

 

7 Сопровождение программного 

обеспечения автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии (далее АСКУЭ) 

 

ГУ "Комитет таможенного контроля 

Министерства финансов РК" 

 

8 Работы по созданию системы 

АСКУЭ на ОРЭ РК для ТОО "РУ-

6" 

 

ТОО "РУ-6" 

 

9 Программный комплекс РТП-3 

 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 

 

10 Разработка инвестиционной 

программы 

 

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" 

(далее АТКЭ) 

 

11 Внедрение автоматизированной 

системы коммерческого учета 

(АСКУЭ) для филиала ГРЭ №7  

 

АО "Волковгеология" 

 

12 Разработка проектно-сметной 

документации по переводу части 

нагрузок с существующих ПС-5А, 

ПС-17А и ПС-132А на вновь 

построенную ПС 110/10 кВ 

"Отрар" 

 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 

 

13 Расчет токов короткого 

замыкания и режимов 

статистической устойчивости в 

прилегающей сети АО 

Атырауской ТЭЦ и с учетом 

изменения баланса генерирующих 

мощностей  

 

АО "Атырауская ТЭЦ" 

 

14 План развития передающих 

электрических сетей г.Атырау, 

г.Кульсары и Административных 

районов Атырауской области на 

2013-2023 гг. 

АО "Атырау Жарык" 

 



 

 В 2013 году МОНРК    финансировало  11  грантовых проектов на общую 

сумму 152885,0 тыс.  тенге. 

Таблица 2.  Список научно-технических проектов АУЭС по бюджетной 

программе 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», 

подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований» на 

2013 год 

№ 

п/

п 

Подприоритет Руководитель, тема Сумма 

договора 

тыс.тенге 

1 Тепло- и 

электроэнергет

ика 

 

Стояк В.В. 

Разработка теоретических основ 

проектирования моноблочных 

тригенерационных установок и автономных 

систем энергоснабжения на их основе, в 

целях создания условий для их серийного 

производства и широкого применения, как 

путь к многократному снижению расхода 

ископаемого топлива за счет вовлечения 

возобновляемых источников энергии. 

 

46352,0 

2 Тепло- и 

электроэнергет

ика 

 

Автономная  

Пак М.И.  

Автономная аккумуляционная гелиосистема 

энергоснабжения и кондиционирования 

воздуха 

 

6 533,0 

 

3 Влияние 

энергетическог

о сектора на 

окружающую 

среду 

 

Дюсебаев М.К. 

Обеспечение экологической безопасности 

при эксплуатации электрооборудования ЛЭП 

и подстанций высокого напряжения 

 

9 000,0  

 

4 Информационн

ые технологи 

 

Сулейменов И.Э. 

Разработка новых вычислительных систем на 

основе нанотехнологий  

 

20 000,0 

 

5 Фундаментальн

ые 

исследования в 

области 

естественных 

наук 

Ибраев А.Т. 

Исследование ионных ракетных двигателей 

космических аппаратов 

 

7 000,0  

 

6 Энергетика 

 

Идрисова К.С. 

Исследование причин высокой коррозионной 

активности золовой пульпы в системе 

6 000 ,0  

 

 



оборотного гидрозолошлакоудаления 

тепловой электростанции и создание 

технологии по предотвращению коррозии 

оборудования 

 

7 Энергетика 

 

Умбетов Е.С. 

Разработка бипоточной микроГЭС со 

шнековой турбиной 

7 000,0  

 

8 Энергетика 

 

Сагитов П.И. 

Повышение энергоэффективности 

действующих тепловых электростанции РК за 

счет энергосбережения в электроприводах 

собтсвенных нужд станции  

 

10 000,0 

 

9 Интеллектуальн

ый потенциал 

страны 

 

Бимурзаев С.Б. 

Исследование качества фокусировки 

высокодисперсионных электростатических 

электронных зеркал 

4 000,0  

 

10 Информационн

ые технологи 

 

Еренчинов К.К.     

Исследование, разработка и внедрение 

научно-методической основы системы 

сбалансированных показателей и 

программно-аппаратных средств 

энергоэффективной информационно-

аналитической системы управления 

теплоснабжением городов Казахстана, с 

типовыми проектными решениями на 

примере г.Тараз 

 

20 000,0 

 

11 Телекоммуника

ционные 

системы и 

технологии 

Козин И.Д. 

Исследование воздействия космической 

погоды на распространение радиоволн 

           

17 000,0  

 

 

Таблица 3. Общий объем выполненных работ по основным направлениям 

(тыс.тенге) 

Наименование показателя 

Стоимость 

работ, 

всего 

В том числе 

выполнено 

по актам - сдачи  

Объем работ за отчетный год, всего: 

  

392276,0 385426,0 

Научно-прикладные исследования (научно-

исследовательские работы), всего: 

 

- в том числе фундаментальные  

исследования 

247045,0 

 

 

31000,0 

245006,0 

 

 

31000,0 

проектно – конструкторские и 114715,0 109904,0 



технологические работы 

изготовление опытных образцов, партий, 

изделий (продукции) 
30516,0 30516,0 

 

Таблица 4.  Основные  «Заказчики»  

 

Заказчики 

 

Кол-во 

тем 

Стоимость 

работ, всего 

(тыс.тенге) 

ГУ «Комитет науки Министерства образования и 

науки РК" 

11 152 885,0 

ГУ "Комитет таможенного контроля 

Министерства финансов РК" 

3 30 540,2 

АО "Казахстанская компания по управлению 

электрическими сетями "KEGOC" 

2 66 192,0 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 1 14 336,0 

АО «Алматинские электрические станции» 

(АО "АлЭС") 

4 8 763,6 

АО "Атырау Жарык" 1 13 700,0 

ТОО «ЭкоЭнергоГаз» 1 8 100,0 

Другие (АО, ТОО, вузы, университеты …) 24 97 759,2 

 

Количество проектов, 

Общий объем действующих договоров  

47 392276,0 

 

Коллективы, которые внесли основной вклад в 2013 году: 

ТНИЛ "ИПТЭК" – научный руководитель Жакупов А.А., отв.исп. 

Жумагазин Б.А., Тохтибакиев К.К., общий объем НИР –  97 608,16 тыс.тенге; 

 Центр «Возобновляемые источники энергии и новых технологий в 

энергосбережении» – научный руководитель Стояк В.В., общий объем НИР -        

- 46 904 тыс.тенге; 

 ТНИЛ «Наноэлектроника»  – научный руководитель Сулейменов И.Э., 

общий объем НИР – 20 000 тыс.тенге; 

 ТНИЛ «Автоматизированная система управления технологическими 

процессами» (АСУТП) - заведующий Еренчинов К.К. - общий объем НИР – 

20 000 тыс.тенге; 

 ТНИЛ «ЭМиЭ» – научный руководитель Даукеев Г.Ж., отв.исп. Кибарин 

А.А., объем НИР – 17 538,64 тыс.тенге; 

 Центр «Водные технологии и водно-химические режимы» – научный 

руководитель Календарев Р.Н., объем НИР –    11 643,2 тыс.тенге. 

В итоге, в 2013 году  объем выполненных работ на одного штатного 

преподавателя составил 800 тыс. тенге.  

В выполнении финансируемых НИР приняли участие 210 человек,  в их  числе  

ППС – 75 чел., студентов и магистрантов - 53 чел. В сравнении  с 2011, 2012 

годами имеем:   

в 2012 году в финансируемых НИР принимали участие 128 человек, из них 

студентов и магистрантов 32, увеличение соответственно на 65% и на 66%;  



в 2011 году  в финансируемых НИР принимали участие 73 человек, Из них 

студентов и магистрантов 22.  

Таким образом,  увеличение исполнителей тем в 2013 году по отношению к 

2011 году составило соответственно 188% и 141% . 

Пока не все ТНИЛ, научные Центры и кафедры в должной мере  реализуют 

свои возможности. К ним относятся:  

- Центр «По измерениям и автоматизации»; 

- ТНИЛ «Энергия»;  

- ТНИЛ Средства криптографической защиты информации и информационной 

безопасности; 

- каф. Радиотехники; 

- каф. Высш. Математики; 

- каф. ТОЭ; 

- каф. Инженерной графики и прикладной механики; 

- каф. ЭПП. 

 

Обязательная НИР 

В начале октября 2013 году НИС завершил подготовку плана ОНИР ППС  

университета. НИС планировал эту работу  закончить  к концу августа.  Однако 

ряд кафедр затянули с подачей информации в НИС по кафедральным планам 

ОНИР ( срок подачи был до 25  июня). Это кафедры: РТ, ИС, Высш. 

математики, ТЭУ, ИК, которые после неоднократных обращений к их 

заведующим, подготовили свои планы к концу сентября, или в начале октября. 

Аналогичная картина наблюдалась и при сдаче отчетов. Последний срок сдачи 

отчетов по ОНИР на экспертизу - 30 декабря. Ряд руководителей научных тем     

не уложились в этот срок, не уложились некоторые и в продлённый  срок, а 

некоторые руководители и исполнители вообще не сдали  отчеты ( особо  в 

этом отличился  ППС    каф. ТКС, Высш. математики).  В итоге  это отразилось 

на сроках  подготовки рейтингов ППС.  

Для экспертных оценок научных отчетов были сформированы четыре 

экспертные группы по основным научным направлениям АУЭС.  

Эксперты, проводившие экспертизу отчетов ППС по ОНИР, в ряде 

случаев, зафиксировали: 

- не гостовское оформление научных отчетов; 

- низкий научный уровень содержания отчетов; 

- приписывание к исполнителям отчетов преподавателей, которые не 

принимали участие в его выполнении. 

 

Международное сотрудничество 

 

Для совместного участия в научных исследованиях, международных 

проектах и программах, для организации совместных конференций, форумов, 

семинаров, АУЭС в 2013 году заключил договора, меморандумы, соглашения 

со следующими университетами дальнего и ближнего зарубежья: 

1. Люблинский технический университет;  

2. Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 

3. Ташкентский Университет Информационных Технологий; 



4. Соглашение о сотрудничестве и научном обмене с университетом Кассино; 

5.Договор о научном обмене с «Санкт-Петербургским государственным 

университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ)» ; 

6. Рамочное соглашение о сотрудничестве с Университетом Ницца София 

Антиполис; 

7. Договор о сотрудничестве и научном обмене № 162-13  с «Ереванским 

государственным архитектурно-строительный университетом»; 

    8. Договор о сотрудничестве и научном обмене № 163-13  с «Ереванским          

научно-исследовательским институтом   связи».  

Международных договоров у АУЭС  на сегодня достаточно много, 

однако реального научного наполнения этих договоров пока нет. 

 

Авторская деятельность 

В 2013г. было получено 13 охранных документов на изобретения (10 

инновационных патентов и 3 патента),  подано 18 заявок на изобретения и 2  

заявки  на получение международного  патента.  

Было опубликовано:  

статей – 765; 

в том числе: в зарубежных изданиях – 217; 

количество статей  с импакт -фактором – 5; 

количество статей в информационных базах Elseviеr, Scopus, Springer – 19. 

научных монографий – 7. 

В университете до 2012 года только четверо преподавателей имели 

публикации в зарубежных рейтинговых изданиях в 2013 году их стало 16, но в 

основном за счет НИР гуманитарных кафедр. 

АУЭС в ранжировке ВУЗов Казахстана по публикационной 

активности в Web of Science за 2008-2012 гг. занимает 24 позицию, 

количество публикаций 7. 

 

Участие в конференциях 

ППС и сотрудники АУЭС приняли активное участие в конференциях 

симпозиумах разного ранга. Ими было сделано    178 докладов и сообщений. 

Географию мест проведения зарубежных конференций, где принимали участие 

работники АУЭС, приводим ниже:  

 

• The Fifteenth International Symposium «MATERIALS, METHODS & 

TECHNOLOGIES». - Sunny Beach Resort, Bulgaria. 

• Современные информационные компьютерные технологии mcIT (modern 

computer Information Tehnologies) / III Международная научно-практическая 

конференция. Гродно (Беларусь). 

• 8-ая международная заочная научно-практическая конференция 

«Естественные и математические науки в современном мире»,   г. Новосибирск 

• World (Intern) Conf. on Carbon 2013. – Rio de Janeiro, Brazilia, 

• 6th European Combustion Meeting. – Lund, Sweden. 

• The IUMRS International Conference in Asia. - Bangalore, India, 

• Materials. Icet  International Center for Education a Technology, Seattle USA 



• Международной научно-технической конференции  «Безопасность 

техносферы». –Москва: НИТУ МИСИС, 

• Международной научно-методической конференции «Современное 

образование: содержание, технологии, качество»  Санкт - Петербург, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»; 

• ХII Международная научно-практическая конференция «Инженерные и 

научные приложения на базе технологий National Instruments -2013». –Москва; 

• 2
nd

 World Congress of Administrative and Political Sciences, Belguim; 

           5 th  International Conference on Trends in Agricultural Engineering  

           Prague. 

VIII международная заочная научно- практическая конференция , 

     Естественные и математические науки в современном мире.  

г. Новосибирск и др. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

За отчетный период студенты АУЭС принимали участие в следующих 

научных мероприятиях: 

1. Республиканский конкурс Министерства образования и науки РК на лучшую 

научно-исследовательскую студенческую работу по разделу «Технические 

науки и технологии»: 

-  по специальности «Электроэнергетика» (Диплом I степени) 

- по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (Диплом 

III степени); 

- по специальности «Автоматизация и управление» (Диплом II и III степени); 

2. Республиканская предметная олимпиада 

- по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (Диплом 

І, ІІ и ІІІ степени) 

- по специальности «Теплоэнергетика» (Диплом І, II и ІІІ степени); 

3. VІ Республиканский конкурс проектов среди студентов, магистрантов, 

молодых ученых по продвижению возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективного освещения в Казахстане (компания «ШЕВРОН») (Диплом 

І и II степени); 

4. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты жас ғалымдар мен студенттердің 

республикалық ғылыми  – тәжірибелік конференциясы (ЖГУ им. И. 

Жансугурова, г. Талдыкорган.) (Диплом I степени); 

5. Научная студенческая конференция «Элементарные вопросы математики, 

механики и информатики» (КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы) (Диплом II  

степени); 

6. XIX международная научно-техническая конференция студентов и 

аспирантов по радиоэлектронике, электротехнике и энергетике (НИУ «МЭИ», 

г. Москва) (Диплом II степени); 

7. IV Студенческая научно-практическая конференция по математике, механике 

и информатике (ЕНУ им. Л. Гумилева, г. Астана) (Диплом ІІІ степени); 

8. Круглый стол на тему: «Жеке сот орындаушылар институты: қазіргі жағдайы 

және даму перспективалары» (КазНПУ им. Абая) (Диплом ІІІ степени); 



9. V Всероссийский молодежный форум «Информационные технологии в мире 

коммуникаций» (Московский технический университет связи и информации, г. 

Москва), принял участие 1 студент; 

10. Республиканский конкурс Министерства образования и науки РК на 

лучшую научно-исследовательскую студенческую работу по разделу 

«Технические науки и технологии»: 

«Автоматизация и управление» (КазНТУ им. К. Сатпаева) (Диплом ІІІ степени); 

11. Конференция-конкурс АУЭС на  лучшую научно-исследовательскую 

студенческую работу по разделу «Технические науки и технологии», по трем 

секциям «Энергетика», «Информационные технологии», «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации», приняли участие 49 студентов; 

12. Предметные олимпиады АУЭС: 

- по казахскому языку «О. Бөкеевтің туғанына 70 жыл», приняли участие 17 

студентов; 

- по физике, приняли участие 18 студентов; 

- по теоретическим основам электротехники и теории электрической цепи, 

приняли участие 62 студентов; 

- по иностранному языку, приняли участие 184 студентов; 

- по математике, приняли участие 63 студентов; 

- по информатике, приняли участие 16 студентов;   

13. Научная студенческая конференция АУЭС «Независимость Республики 

Казахстан: проблемы и пути решения», приняли участие 67 студентов. 

 

Участие ППС в подготовке студентов на  факультетские научные студенческие 

конкурсы. 

№ Факультет  

( 

количество 

штат ед. на 

2013 год) 

Количество 

поданных на 

конкурс 

студенческих 

работ (количество 

студентов на 

факультете) в 

2011г.  

Количество 

поданных 

студенческих 

работ в 2012 году 

(количество 

студентов на 

факультете) в 2012 

г. 

Количество 

поданных 

студенческих работ 

в 2013 году 

(количество 

студентов на 

факультете) в 2013 

г. 

1 РТС (141) 23 (1425) 20 (1410) 26 (1425) 

2 ТЭ (91) 14 (881) 10 (835) 7 (874) 

3 ЭЭ (114) 9 (884) 7 (1108) 9 (1290) 

4 ИТ (120) 16 (624) 23 (596) 21 (568) 

 

Информация по  количеству поданных от выпускающих кафедр студенческих 

работ на факультетские конкурсы  за три года: 

Факультет ТЭ: ИК-31, ПТЭ – 9, ТЭУ- 8, ЭОиУП- 6. 

Факультет РТС:  АЭС – 36, ТКС- 13, Электроники – 13, РТ-4. 

Факультет ЭЭ: ЭСС-9, ЭПП- 5, ЭиАПУ-3. 

Факультет ИТ:, КТ-12, ИС-9. 

 

Начальник НИС                                         В. Дворников 


