
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 18.03.2014 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.  Итоги научной деятельности за 2013 год и утверждение плана 

договорных  НИР на 2014 год  

          Докладчик - начальник НИС Дворников В.А. 

2. Утверждение состава приемной комиссии университета  

          Докладчик – ответственный  секретарь приемной комиссии 

                                Яхъяев Э.А. 

3. Комплексный отчет кафедры «Электроника» 

          Докладчик  - зав.кафедрой  Электроника Копесбаева А.А. 

4. Об организации научно-исследовательской работы ППС и магистрантов  

на кафедре КТ  

          Докладчик - зав.кафедрой КТ Куралбаев З.К. 

5. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: начальника НИС Дворникова В.А. по вопросу «Итоги 

научной деятельности за 2013 год и утверждение плана договорных  НИР на 

2014 год» (доклад прилагается). 

 

 Абдрахманов Е.А.: в каких изданиях опубликованы труды наших 

преподавателей?   

 Дворников В.А.: в 2013 году  в изданиях «Scopus» были опубликованы 19 

статей,  базы данных Thomson Reuters -  5 статей, причем только в изданиях 

базы  Thomson  Reuters дают рейтинговый импакт-фактор.  

 Даукеев Г.Ж.: в Казахстане есть Центр научно-технической информации, 

где фиксируются статьи, опубликованные в рейтинговых журналах. Желающие   

могут туда обратиться и получить информацию.  

 Дворников В.А.: в ЦНТИ подтверждают нашу информацию при 

определении рейтинга АУЭС. 



 Соколов С.Е.: наш журнал «Вестник АУЭС» имеет импакт-фактор, 

занимает 10-ое место среди изданий Казахстана. К вашему сведению, в 

Казахстане нет ни одного журнала, который бы входил в базу данных Thomson 

Reuters. 

 Бимурзаев С.Б.: в базе данных  «Scopus» присваивают индекс Хиршена. 

Этот индекс фиксирует цитируемость научных работ ученого.   

 Даукеев Г.Ж.: ряд  наших ученых работают в других вузах и публикуют 

научные работы от этих вузов. Им надо пересмотреть свое отношение.   

 Стояк В.В.: хочу отметить, что цифры очень положительные, рост есть, 

темпы объективные. Ведется много работ, которые приносят деньги 

университету, но надо  расширять географию.  

 Плохо то, что нет инициативы со стороны кафедр.  

 К вашему сведению, в апреле начинается новый конкурс. Я прошу 

преподавателей отнестись с большой ответственностью к  этому  мероприятию. 

На кафедрах обсудите и продумайте действия, которые позволили бы изменить 

ситуацию в лучшую сторону.   

 

Заслушав и обсудив доклад начальника НИС Дворникова В.А., Ученый 

совет отмечает, что общий объем научных работ и услуг, выполненных по 

университету за 2013 год, составил 385426,0 тыс. тенге. В том числе по 

грантовому финансированию 11 проектов МОН РК на сумму 152885,0 тыс. 

тенге. 

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. 

В выполнении финансируемых НИР в отчетном году приняли участие 

210 человек, в их числе  ППС – 75 чел., студентов и магистрантов - 53 чел. 

Увеличение по сравнению с 2012 годом соответственно на 65% и  66%.  

В университете за отчетный период существенно активизировалась 

авторская  деятельность ППС и сотрудников. 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   765 статей,  в том числе в зарубежных изданиях – 

217.  

  Количество статей в изданиях  по базе данных Thomson Reuters с импакт-

фактором – 5, количество статей в  информационных базах Elseviеr, Scopus, 

Springer – 19. 

  Опубликовано 7 научных монографий. 

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает:  

- зав. кафедрами и рук. творческих коллективов необходимо принять 

меры к недопущению фактов имитации научной деятельности и 



необоснованному включению в списки исполнителей преподавателей, не 

принимавших участие в ОНИР; 

- ответственным кафедр за НИРС следует систематизировать работу 

коллективов кафедр по организации НИРС и обеспечить её  регулярность; 

- выпускающим кафедрам: ЭОиУП, ПТЭ, ТЭУ, РТ, ЭСС, ЭПП, ЭиАПУ, 

КТ необходимо поднять качество и увеличить количество  студенческих НИР,  

выдвигаемых на  конкурсы различного ранга; 

 - необходима дальнейшая активизация деятельности кафедр, ТНИЛ, 

Научных Центров по расширению спектра выполняемых НИР, включая  

практическую  реализацию заключенных международных договоров о научном  

сотрудничестве. В этих целях  научным Центрам, ТНИЛ, кафедрам включить в 

свои перспективные и оперативные планы  разделы по реализации процессов 

интеграции образования, науки и производства и международного 

сотрудничества;  

- необходима активизация работы ППС в направлении публикации статей 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus; 

- необходима активизация работы ППС и сотрудников  по привлечению 

студентов и магистрантов к участию в договорных и госбюджетных НИР. 

 

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

 

1. Информацию начальника НИС об итогах научной деятельности 

университета за 2013 год принять к сведению. 

2. Утвердить план финансируемых НИР на 2014 год в сумме 500 млн. 

тенге. 

3. Разработать мероприятия, способствующие вовлечению 

коллективов всех научных подразделений  и кафедр АУЭС в выполнение 

финансируемых   НИР и ОКР. 

Ответственный - начальник НИС Дворников В.А.  

 Срок: до 1 июля  2014 г. 

4. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных  Центров 

направить усилия на наполнение международных договоров сотрудничества 

совместными научными исследованиями с целью участия АУЭС в научных 

международных программах. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по научной работе и международным связям Стояка В.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: председателя приемной комиссии Яхъяева Э.А. по 

вопросу «Утверждение состава приемной комиссии университета» 

(представление  прилагается).  

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя приемной комиссии 

Яхъяева Э.А. по вопросу «Утверждение состава приемной комиссии 

университета»,  

 



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

 

 1. Для формирования контингента обучающихся  на 2014 – 2015 учебный 

год утвердить приемную комиссию в следующем составе:  

 

Даукеев Г. Ж.  - председатель  (ректор); 

Коньшин С.В. - зам. председателя (проректор по УМР); 

Яхъяев Э. А. - ответственный секретарь (декан ФДО); 

Милованова Н. И. -  заместитель ответственного секретаря 

   (инженер в.у.к. в/к    ЦИТО);  

Мусабеков Н.Р. -  заместитель ответственного секретаря 

   (ассистент кафедры ИК). 

 

Члены приемной комиссии: 

Медеуов У. И. - декан ФРТС; 

Денисенко В. И. - декан ЭЭФ; 

Зияханов М. У. - декан ТЭФ; 

Табултаев С. С. - декан ФИТ; 

Аршидинов М. М. - декан ФЗО и ПС; 

Жигулин Ю. Т. - директор ЦМ и ПО; 

Представитель ОАО «Казахтелеком».  

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой «Электроника» Копесбаеву А.А. и 

председателя комиссии по комплексной проверке, заведующую кафедрой АЭС 

Чежимбаеву К.С. по вопросу «Комплексный отчет кафедры «Электроника»» 

(отчет и  справка прилагаются). 

 

 Дворников В.А.: госбюджетные НИР должны быть зарегистрированы. 

 Даукеев Г.Ж.: речь идет не о госбюджетных, а обязательных НИР. Они 

зарегистрированы.  

 Абдрахманов Е.А.: почему на кафедре не выполняется штатное 

расписание и процент остепененности не соответствует требуемому?  

 Копесбаева А.А.: в течение года на кафедру приняты 2 остепененных и 4 

молодых преподавателей. Такая ситуация была до 1 ноября. В настоящий 

момент идет активная работа по привлечению новых остепененных кадров.  

 Шагиахметов Д.Р.: все ли преподаватели являются эдвайзерами?  

 Копесбаева А.А.: да, все преподаватели являются эдвайзерами.         

 

Заслушав и обсудив отчет заведующей кафедрой «Электроника», к.т.н.  

Копесбаевой А.А. и председателя комиссии по комплексной проверке работы 

кафедры «Электроника», заведующей кафедрой АЭС, к.т.н. Чежимбаевой К.С. 



Ученый совет отмечает, что  кафедра проводит определенную работу по 

обеспечению учебного процесса подготовки бакалавров по специальностям 

5В071600 и 5В071900.  

На кафедре имеются УМКД для всех специальностей по всем 

дисциплинам бакалавриата, составлены рабочие программы и силлабусы на 

государственном, русском и английском  языках. За последние три года ППС 

кафедры издано 79 учебно-методических разработок, из них  60 - методические 

указания, 12 конспектов лекций, 7 учебных пособий. Из общего числа 

изданных учебно-методических разработок 42 на казахском языке. 

  Кафедра располагает 32 компьютерами, которые установлены в  

лабораториях, компьютерных классах и преподавательской. Компьютеры 

используются при выполнении лабораторных, курсовых, дипломных работ и 

РГР.  

С 2011г. по 2014г. кафедрой заключены договора о сотрудничестве с 

ведущими предприятиями и организациями г.Алматы соответствующего 

профиля,  приобретены лабораторные стенды и техническое оборудование, 

обновляется электронная база учебной и научной литературы. По основным 

базовым и профильным дисциплинам разработаны рабочие учебные программы 

и силлабусы. 

Кафедра активно участвует в воспитательной работе. Все преподаватели 

кафедры являются эдвайзерами, ведущие преподаватели кафедры ежегодно 

участвуют в подготовке научных докладов студентов, в организации кружков и 

организации олимпиады по специальностям «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» и «Приборостроение». 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры:  

1. Количество штатных преподавателей на кафедре 22 человека, что 

составляет 56% при требовании 80%, остепененность ППС составляет 26 % с 

учетом внутренних совместителей. 

2. Распределение нагрузки на кафедре неравномерное. При 

рекомендуемой норме 200-250 часов аудиторная нагрузка некоторых 

преподавателей составляет до 500 часов. 

3. Не получены акты  внедрения  в учебный процесс на приобретенное  

кафедрой оборудование за отчетный период.  

4. Количество издаваемых методических указаний не покрывают 

потребность специальности «Приборостроение» в методическом обеспечении. 

5. В журнале выпускников не содержатся отзывы выпускников. 

6. За отчетный период на кафедре проводились только ОНИР, не 

проводились хоздоговорные научно-исследовательские работы. 

7. УМК элективных дисциплин подготовлено не полностью.    

 

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

 

1. Работу кафедры «Электроника» за отчетный период признать 

удовлетворительной.  



2. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки,  принять меры по 

обеспечению контроля за штатным расписанием.    

                                                                   Ответственный – зав. кафедрой  

«Электроника»  Копесбаева А.А.  

Срок: 01.09. 2014г. 

3. Ускорить процесс разработки и выпуска МУ по базовым и 

профильным дисциплинам, активизировать работу преподавателей по 

внедрению лабораторных работ. 

                                                                   Ответственный – зав. кафедрой  

«Электроника»  Копесбаева А.А.  

Срок: 01.11. 2014г. 

4. Разработать и утвердить рабочую документацию. 

                     Ответственный – зав. кафедрой  

«Электроника»  Копесбаева А.А.  

Срок: 01.07. 2014г. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой КТ Куралбаева З.К. и 

председателя комиссии, начальника НИС Дворникова В.А.  по вопросу «Об 

организации научно-исследовательской работы ППС и магистрантов  на 

кафедре КТ» (доклад и справка прилагаются).   

       

 Абдрахманов Е.А.: сколько научных статей опубликованы в журналах с 

импакт-факторами?  

     Куралбаев З.К.: имеются 3 статьи в журналах, входящих в базу данных  

Thomson Reuters, из них одна статья профессора Бимурзаева С.Б. и две мои 

статьи в соавторстве  с доктором Ержан А.А. 

 Даукеев Г.Ж.: Ержан А.А. является докторантом КазНТУ им. К.Сатпаева. 

Почему Вы считаете ее нашим докторантом?  

 Куралбаев З.К.: она выпускница нашего университета. Училась в 

докторантуре для дальнейшей работы в нашем университете.  

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад заведующего кафедрой 

компьютерных технологий (КТ) Куралбаева З.К. и справку председателя 

комиссии, начальника НИС Дворникова В.А., Ученый совет констатирует, что 

кафедра выполняет определенную научно-исследовательскую работу. 

На кафедре имеется план научно-исследовательских работ, 

индивидуальные планы ППС соответствуют кафедральному плану ОНИР, 

планы и отчеты ППС по ОНИР сдаются в отдел НИС. 

Преподаватели каждый год участвуют в различных международных 

конференциях. 

На кафедре за последние 3 года опубликовано 101 работа, из них 2 

монографии, 1 патент,  21 статья в зарубежных изданиях.   

Статей, опубликованных совместно с магистрантами, пять. 



За отчетный период в докторантуру (PhD) поступили три старших 

преподавателя кафедры, из них Ержан А.А. защитила докторскую диссертацию 

30.12.2013 г. (приказ №447 от 12.03.2014). 

При кафедре имеются две академии: Центр поддержки Cisco 

региональной академии в Средней Азии и Microsoft Academy. Студенты 

кафедры ежегодно участвуют в международных олимпиадах и конкурсах, 

которые проводятся академиями при кафедре, а также в конкурсах и 

студенческих конференциях, проводимых факультетом и университетом. 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры: 

1. Некоторые преподаватели не участвуют в выполнении ОНИР 

(Чуматанова Ш.Б., Абдрахманов Т.Е.), нет отчетов и регистрационных карт 

НИР. 

2. Исполнители Таурбекова А.А., Кожамбердыева М.И., Жанттлеуов К.К. 

представили экспертам отчеты по ОНИР за подписью руководителя темы 

Сыдыхова Б.Д., которые оказались идентичными. Этот факт говорит о том, что 

руководитель темы Сыдыхов Б.Д. даже не вник в содержание и результаты, 

представленные в отчетах исполнителями.  

3. Ряд отчетов по ОНИР, как по оформлению, так и по содержанию 

выполнены не по ГОСТу. Из содержания большинства отчетов нет 

возможности установить результаты, полученные каждым исполнителем, и тем 

самым дать им экспертную оценку. 

4. На кафедре выполняется один грантовый проект МОиН РК под 

руководством профессора Бимурзаева С.Б. с участием одного магистранта 

Магзом М.. Другие преподаватели в исполнении данного проекта не участвуют. 

Отсутствие грантовых проектов  МОиН РК или  других структур связано с тем, 

что с 2011 по 2013 год ППС кафедры не подавал заявок на получение грантов 

для выполнения НИР. 

5. В 2011-2013 г.г. на кафедре не проводились хоздоговорные научно-

прикладные работы.  

6. Преподаватели Чуматанова Ш.Б., Абдрахманов Т.Е., Нурмагамбетова 

Г.С., Акижанова З.А. не имеют публикаций в течение двух лет.  

7. На кафедре нет планов ППС по проведению НИРС. 

8. На кафедре нет научных публикаций ППС совместно со студентами 

бакалавриата. 

 

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

 

1. ППС кафедры при выполнении ОНИР неукоснительно соблюдать 

«Положение о реализации обязательной научно-исследовательской 

работы профессорско-преподавательского состава АУЭС».  

    Ответственный - заведующий кафедрой КТ 

    Куралбаев З.К. 

 

2. Разработать и представить в НИС план мероприятий по устранению 

отмеченных замечаний.  



   Ответственный - заведующий кафедрой КТ 

   Куралбаев З.К. 

    Срок: 15.05.2014г.  

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НРиМС Стояка В.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5. РАЗНОЕ. 

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

представлении заведующего кафедрой «Физика», профессора АУЭС, к.ф.-м.н. 

Карсыбаева М.Ш. к награждению Нагрудным знаком «Почетный работник 

образования Республики Казахстан» за успехи в практической подготовке 

студентов, в развитии их творческой активности и самостоятельности и в связи 

с 70-летием».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: представить заведующего кафедрой «Физика», 

профессора АУЭС, к.ф.-м.н. Карсыбаева М.Ш. к награждению Нагрудным 

знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» за успехи в 

практической подготовке студентов, в развитии их творческой активности и 

самостоятельности и в связи с 70-летием. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.2. СЛУШАЛИ: зав.каф. АЭС Чежимбаеву К.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Сети пакетной  и гибкой 

коммутации» для специальности 5В071900; авторы – проф. Туманбаева К.Х., 

ст.преп. Асанова К.С.; объем – 5,1 п.л.»  (представление прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Сети 

пакетной  и гибкой коммутации» для специальности 5В071900; авторы – проф. 

Туманбаева К.Х., ст.преп. Асанова К.С.; объем – 5,1 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.3. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Шагиахметова Д.Р. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Согласующие цепи 

радиопередающих устройств» для специальности 5В071900; авторы – проф. 

Коньшин С.В.,  ст.преп. Гладышева Н.Н.; объем – 4,2 п.л.»  (представление 

прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Согласующие цепи радиопередающих устройств» для специальности 

5В071900; авторы – проф. Коньшин С.В.,  ст.преп. Гладышева Н.Н.; объем – 4,2 

п.л. 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.4. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Шагиахметова Д.Р. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Телекоммуникациядағы 

оптикалық байланыс жүйелері» для специальности 5В071900; авторы – проф. 

Казиева Г.С.,  ст.преп. Шугайып У.; объем – 5,0 п.л.»  (представление 

прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Телекоммуникациядағы оптикалық байланыс жүйелері» для специальности 

5В071900; авторы – проф. Казиева Г.С.,  ст.преп. Шугайып У.; объем – 5,0 п.л.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.5. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Жану құтысын жобалау мен 

есептеу»; автор – проф. Темирбаев Д.Ж.; объем – 5,2 п.л.»  (представление 

прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Жану 

құтысын жобалау мен есептеу»; автор – проф. Темирбаев Д.Ж.; объем – 5,2 п.л.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении рабочих учебных планов».  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Утвердить базовые учебные планы, построенные по модульному 

принципу:  

 

Бакалавриат (модульные программы) 2013, 2014 г.г. поступления:  

1. 5В060200 – Информатика; 

2. 5В070200 – Автоматизация и управление; 

3. 5В070300 -  Информационные системы; 

4. 5В070400 -  Вычислительная техника и программное обеспечение; 

5. 5В071600 – Приборостроение; 

6. 5В071700 – Теплоэнергетика; 

7. 5В071800 – Электроэнергетика; 

8. 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

9. 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды; 

10. 5В074600 – Космическая техника и технологии; 

11. 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства; 

12. 5В100200 -  Системы информационной безопасности.  

         

        Магистратура (модульные программы):  



1. 6М070200 – Автоматизация и управление; 

2. 6М070300 -  Информационные системы; 

3. 6М070400 -  Вычислительная техника и программное обеспечение; 

4. 6М071700 – Теплоэнергетика; 

5. 6МВ071800 – Электроэнергетика; 

6. 6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

7. 6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды.  

2. По замечаниям комиссии переутвердить рабочие учебные планы:  

        2013 г. поступления   1 курс (магистратура): 

1. 6М070200 – Автоматизация и управление; 

2. 6М070400 -  Вычислительная техника и программное обеспечение; 

3. 6М071700 – Теплоэнергетика; 

4. 6МВ071800 – Электроэнергетика; 

5. 6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

        2012 г поступления магистратура:  

1. 6М070200 – Автоматизация и управление; 

2. 6М070300 -  Информационные системы; 

3. 6М070400 -  Вычислительная техника и программное обеспечение; 

4. 6М071800 – Электроэнергетика; 

5. 6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

6. 6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды.  

Бакалавриат 

1. 5В071600 – Приборостроение; 

2. 5В071700 – Теплоэнергетика; 

3. 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды; 

4. 5В100200 -  Системы информационной безопасности.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 

           Пpедседатель                                        Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова 
 

 

 

 

 

 

 


