
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 20.05.2014 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 «Промышленная  теплоэнергетика» 

          Докладчик – зав. кафедрой ПТЭ Мусабеков Р.А. 

 

2. О работе деканата ФРТиС по организации материально-технического и 

методического обеспечения подготовки бакалавров  по специальностям 

5В071600 и 5В100200  

          Докладчик  - декан ФРТиС Медеуов У.И. 

 

3. Годовой отчет о работе Учебно-методического совета  АУЭС 

          Докладчик - председатель УМС Коньшин С.В.  

 

4. Разное 

 

 

  1. СЛУШАЛИ:  заведующего кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. и председателя 

комиссии по  комплексной проверке работы кафедры ПТЭ Копесбаеву А.А. по 

вопросу «Комплексный отчет кафедры «Промышленная  теплоэнергетика»» (отчет и 

справка прилагаются).  

 

 Даукеев Г.Ж.: как обстоят  дела по организации хранения прекурсоров? 

 Мусабеков Р.А.:  мы  два  года  назад  прошли  все   районные   инстанции  

г.Алматы, но потом приостановили, так как Химию перевели на кафедру МНП 

БиДжи. С 1 сентября 2013 года  в связи с переводом  дисциплины опять на кафедру 

ПТЭ, мы  эту работу возобновили.  

    Даукеев Г.Ж.: так дела будут идти медленно, их надо ускорить так, чтобы 

кафедра за летний период получила разрешение, а с 1 сентября проводила  

лабораторные работы по Химии в натуре.  

 На вопрос члена проверяющей комиссии преподаватель кафедры не смогла 

объяснить, почему лабораторные работы  проводятся не в натуре.  Преподаватели-

химики дают знания не на гениальном уровне, а требуют от студентов на экзаменах 

знания на высоком уровне. Сначала научитесь давать знания, а потом спрашивайте, 

потому что стыдно перед студентами. 



 Даукеев Г.Ж.: с компьютерной техникой были проблемы, как Вы собираетесь 

решить эту проблему?  

 Мусабеков Р.А.: в начале учебного года мы написали служебную записку 

проректору по УМР, но вопрос отложили до окончания работы  всех комиссий. 

Даукеев Г.Ж.: к Вам никто не придет, Вы сами придите к Назирову К.Т.,   

обсудите вопрос и решайте проблему.  

Букейханова Р.К.: как обеспечивается преподавание дисциплин кафедры  на 

английском языке?  

Мусабеков Р.А.: во втором семестре этого учебного года в одной подгруппе мы 

провели занятия и экзамен на английском языке.  

Коньшин С.В.: кафедра старается, работает. Что касается компьютеров,  то Вы, 

наверное, не посмотрели как они работают. Сдавайте их на профилактику хотя бы раз 

в месяц. 

Даукеев Г.Ж.: кафедра ПТЭ занимает большую площадь - 569 кв.м. На такой 

большой площади в прошлом учебном году обучалось 56 человек, а в этом году 

предполагается 58 человек. Кафедра Инженерной кибернетики занимает меньшую 

площадь, а обучает 320 человек – это несправедливо. В этом году кафедре придется 

провести нормальную профориентационную работу и увеличить  свой контингент.  

 

 Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. и 

доклад председателя комиссии по  комплексной проверке работы кафедры ПТЭ за 

период 2010-2013 г.г.  Копесбаевой А.А., Ученый совет отмечает, что кадровый 

потенциал и материальная база, постановка учебно-методической и  научной работы 

на кафедре ПТЭ в целом  отвечают существующим требованиям и кафедра 

обеспечивает подготовку бакалавров и магистров специальности «5В071700-

Теплоэнергетика» по специализациям «Промышленная теплоэнергетика» и 

«Технология воды и топлива на ТЭС», закрепленных за кафедрой. 

Штатный состав ППС и УВП кафедры укомплектованы, все преподаватели имеют 

соответствующее базовое образование, процент ППС с учеными степенями 60%. На 

кафедре имеется необходимая для организации учебного процесса документация: 

учебные планы, типовые и рабочие программы, учебно-методические материалы для 

выполнения всех видов заданий, имеются графики открытых лекций и 

взаимопосещений. Ведутся финансируемые НИР и ОНИР ППС. 

 Кафедра ведет работу по обновлению и модернизации лабораторной базы, 

пополнению учебно-методических комплексов дисциплин, которые обеспечивают 

проведение лабораторных и практических занятий и научно-исследовательской 

работы студентов, которые предусмотрены учебными планами. Лаборатории кафедры 

оснащены лабораторными стендами и оборудованием, позволяющим изучать 

теплотехнологические и теплоэнергетические процессы и установки в соответствии с 

реализуемыми специализациями специальности «5В071700-Теплоэнергетика». 

 

 Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе кафедры: 

1. Виды, содержание,  сроки и результаты выполнения работ в разделах 

УМР, НИР и ОМР в некоторых индивидуальных планах представлены формально и 

недостаточно подробно, что не позволяет оценить работу этих преподавателей во 

второй половине рабочего дня. 

2.  Отчеты по обязательной (в рамках основного рабочего времени) научно-

исследовательской работы преподавателей  за отчетный период  по нескольким 

темам отсутствуют. 



3. Вся имеющаяся на кафедре компьютерная техника Pentium IV морально 

устаревшая, приобретенная в 2005 году. В них установлено программное обеспечение 

Windows XP 2002, которая не подлежит обновлению.  

4. Для выполнения лабораторных работ цикла «Окислительно-

восстановительные реакции» по дисциплине «Химия» рекомендуется разработать 

виртуальную лабораторную работу, которая будет выполняться в компьютерном 

классе. 

5. Выделяемые на модернизацию средства используются  не полностью. При 

этом проводимые по дисциплине ТАУ лабораторные работы с моделированием на 

МН7 и МН10 следует заменить  моделированием на современных средствах (либо на 

персональных компьютерах, либо на микропроцессорных элементах). 

 

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

 

1. Работу  кафедры ПТЭ за отчетный период признать     

                                 у д о в л е т в о р и т е л ь н о й . 

           
2. Разработать план мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

в ходе проверки комиссией. 

     Ответственный - зав. кафедрой Мусабеков Р. А. 

Срок: до 20.06. 2014 г. 

3. Для выполнения лабораторных работ цикла «Окислительно-

восстановительные реакции» по дисциплине «Химия» внедрить в 

учебный процесс виртуальные лабораторные работы.  

      Ответственный - зав. кафедрой Мусабеков Р. А. 

Срок: до 01.09. 2014 г. 

               4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

проректора по УМР Коньшина С. В.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: председателя комиссии. к.т.н., доцента Сатимову Е.Г. по 

вопросу «О работе деканата ФРТиС по организации материально-технического и 

методического обеспечения подготовки бакалавров по специальностям 5В071600 и 

5В100200»  (справка прилагается). 

 

 Соколов С.Е.: почему оценка неудовлетворительная, хотя она не совпадает с  

выводами,  вытекающими из  справки. 

 Сатимова Е.Г.: мы представили справку, а оценку дал ректорат.  

 Даукеев Г.Ж.: в выступлении Сатимовой Е.Г. прозвучала достаточно большая 

критика как в адрес деканата ФРТиС, так и в адрес выпускающих  кафедр этого 

факультета. Когда для одной и той же специальности основополагающие профильные 

дисциплины ведутся на нескольких кафедрах,  то ничего криминального в этом нет, 

но хорошо бы вести такие дисциплины на одной кафедре. Планы утверждались год 

назад, но  все знали, что такой вопрос будет стоять. Никто не позаботился о 

наведении порядка. Может быть один год – это срок не достаточный, но тем не менее 

даже за год можно что-то сделать. По специальности «Приборостроение» Копесбаева 

А.А. сделала большую работу, хотя стала заведующей кафедрой в ноябре 2013 года. 

По специальности СИБ, в первую очередь, работу должна была провести  кафедра 

АЭС. Поскольку это сложный случай, то деканат должен был координировать этот 



вопрос. Если мы заблуждаемся, то декан ФРТиС и заведующие критикуемых кафедр 

можете выступить.   

 Медеуов У.И.: с содержанием замечаний я полностью согласен. Даже скажу 

больше, здесь не сказано о квалификации преподавателей, которые приняты на эту 

специальность, не сказано о срыве занятий этими преподавателями. О состоянии дел  

по этой специальности я знал, несколько раз заставлял  написать докладные.  

 Даукеев Г.Ж.: это констатация, а что Вы собираетесь делать, чтобы исправить 

положение? 

 Медеуов У.И.: эта специальность переходит с 1 сентября на кафедру РТ. С 

новой заведующей кафедрой РТ Сатимовой Е.Г. надеюсь исправить эти ошибки.   

    Даукеев Г.Ж.: эти две специальности очень серьезные. С 1 сентября 

специальность «Приборостроение» уходит на новый факультет, а специальность СИБ 

остается на Вашем факультете. С 1 сентября студенты уже четвертого курса должны 

почувствовать, что из них действительно собираются готовить специалистов СИБ.  

 Мустафин М.А.: хочу отметить, что по Приборостроению большую работу 

провела кафедра «Электроника», профессор Байкенов Б.С. и лично заведующая 

кафедрой Копесбаева А.А. В следующем учебном году будет первый выпуск 

студентов этих специальностей. Кафедрам нужно будет поработать, так как уже в 

сентябре будут утверждаться темы дипломных  проектов и руководители.   

 

Специальности 5В071600 «Приборостроение» и 5В100200 "Системы 

информационной безопасности" открыты на основании лицензии за № АБ 0137446 от 

4 августа 2010 года. Первый прием был осуществлен в 2011г. 

Формирование контингента студентов 5В071600  "Приборостроение":   

2011/12 уч.г. -  64 студента, все грант (35 каз./29 рус.).      Отсев – 4. 

2012/13 уч.г. -  99 студентов, 96 – грант (49 каз./50рус.).   Отсев – 6 рус.; +1 каз. 

2013/14 уч.г. -  76 студентов, 71 – грант (34 каз./37рус.).   Отсев + 6 каз.; +1 рус.  

Контингент студентов 5В100200 "Системы информационной безопасности": 

2011/12 уч.г. -  37 студентов, (19 каз/18 рус.).                     Отсев – 3 каз. 

2012/13 уч.г. -  50 студентов, 15 - грант, (25  каз./ 25 рус.).   Отсев – 3 каз., 4 рус. 

2013/14 уч.г. -  16 студентов 4 – грант, 16 рус.   Отсев +1 (17на данный момент).  

  

 На кафедрах факультета ФРТС имеются УМКД для всех специальностей по 

обеим специальностям  бакалавриата.  

 По специальности 5В071600 "Приборостроение"   рабочие программы и 

силлабусы имеются в наличии, все силлабусы размещены на сайте университета на 

английском, казахском и русском языках в полном объеме. В общем по 

специальности  "Приборостроение" достаточно позитивная тенденция развития 

специальности.  Однако специальность  "Приборостроение"  одна из первых по числу 

грантов, но по числу коммерческого набора на последнем месте. Рекомендуется 

обратить внимание на профориентацию с точки зрения коммерческого набора. 

По специальности 5В100200 "Системы информационной безопасности" 

рабочие программы и силлабусы имеются в наличии и размещены на сайте 

университета по кафедрам (отсутствуют силлабусы на английском языке на кафедре 

АЭС, ТКС и РТ).  

По базовым и профилирующим дисциплинам специальности СИБ кафедрой 

«АЭС», на момент проверки, были предоставлены РУП и годовые учебные планы, 

разработанные кафедрой «Электроника», а учебные и годовые планы, разработанные 

кафедрой АЭС, комиссии предоставлены не были, хотя годовые учебные планы, 



разработанные кафедрой АЭС в УМО в наличии имеются. Данные годовые планы 

разработаны в соответствии со спецификой кафедры АЭС. 

 

 Замечания по специальности СИБ за 2013/2014 учебный год: 

 

1. Учебные планы по специальности СИБ составлены на  базе специализации 

кафедры АЭС, без переориентирования на СИБ. 

2. Лабораторная база не укомплектована. Оборудования для проведения 

лабораторных работ нет. 

3. Дисциплины по специальности СИБ были распределены в большинстве  по 

другим кафедрам, имели место срывы занятий, единого контроля над 

проведением занятий другими кафедрами не было. 

4. На кафедре АЭС не планировались и  не имеются в наличии учебно-

методические разработки по базовым и профилирующим предметам СИБ. 

 

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

 

1. Работу деканата ФРТС по  организации материально-технического и  

методического обеспечения подготовки бакалавров по специальности 

5В100200 «Системы информационной безопасности» признать 

неудовлетворительной. 

2. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки. 

Ответственные – декан ФРТС,  

зав. каф. АЭС, РТ, ТКС, Электроника. 

Срок: 01.09. 2014г. 

3. Ускорить процесс разработки и выпуска МУ по базовым и профильным 

дисциплинам, активизировать работу преподавателей по внедрению 

лабораторных работ. 

 Ответственные – декан ФРТС,  

зав. каф. АЭС, РТ, ТКС, Электроника. 

Срок: 01.11. 2014г. 

4. Разработать и предъявить на согласование детальный план модернизации 

лабораторной базы по специальности «СИБ» на 2014 год и на 

перспективу. 

Ответственный – доцент  Сатимова Е.Г.  

Срок: 05.06.2014г. 

5. Разработать план размещения розеток и электрического щита в новых 

лабораториях Б 420 и Б 414, дополнительных розеток в новом помещении  

кафедры Б 416 и осуществить монтаж дополнительных розеток и 

электрического щита на 40А  в аудиториях Б 420 и Б 414, передаваемых в 

лабораторный фонд кафедры РТ. Произвести косметический ремонт в 

лабораториях Б 420 и Б 414,   преподавательской Б 416.  

Ответственные – зав. каф. РТ Артюхин В.В., доцент  

Сатимова Е.Г., проректор по ВиСР Абдрахманов 

Е.А. 

Срок: 20.06.2014г. 

6. Составить заявку на приобретение мебели и установку кондиционера 

сплит-системы в новое помещение кафедры Б 416. ЭХС обеспечить 

приобретение мебели и установку кондиционера сплит-системы.  

Ответственные – зав. каф. РТ Артюхин В.В.,  



доцент  Сатимова Е.Г.  

Срок: 15.07.2014г. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

  3. СЛУШАЛИ: председателя УМС Коньшина С.В. по вопросу «Годовой отчет о 

работе Учебно-методического Совета АУЭС» (доклад прилагается).  

  

  ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 4. РАЗНОЕ.  

  

  4.1 СЛУШАЛИ: ректора Даукеева Г.Ж. по вопросу «Об анонимном 

анкетировании профессорско-преподавательского состава по оценке деятельности 

членов ректората АУЭС за период с декабря 2012 года по май 2014 года» 

(представление прилагается). 

 

 В целях оценки деятельности членов ректората АУЭС за период с декабря 2012 

года по май 2014 года 

 

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

 

1. Провести анонимное анкетирование штатных работников ППС и 

совместителей из числа штатных работников АУЭС, за исключением 

почасовиков, совместителей со стороны и ППС, находящихся на сегодня в 

отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком, также 

длительных зарубежных командировках. 

2. Утвердить две формы анкет: для оценки деятельности членов ректората-

деканов дневных факультетов; для оценки деятельности остальных членов 

ректората (прилагаются). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению и подведению итогов 

анонимного анкетирования ППС по оценке деятельности членов ректората 

(прилагается). 

4. Утвердить список штатных ППС и совместителей (за исключением членов 

ректората), имеющих право принять участие в анонимном анкетировании. 

5. Упомянутой комиссии: 

5.1. Установить в приемной ректора (А215) урну для сбора анкет, опечатанную 

в установленном порядке; 

5.2. Обеспечить доступ к урне с регистрацией анкетируемых в период с 26 мая 

по 28 мая 2014 года включительно с 9
00

 до 17
00

 (перерыв на обед с 13
00 

до 14
00

); 

5.3. 29 мая 2014 года протокольно вскрыть урну с анкетами и    осуществить 

подсчет  баллов по оценке деятельности каждого члена ректората. После 

окончания работы протокол комиссии и опечатанные бюллетени передать 

Ученому секретарю Ученого Совета АУЭС на хранение; 



5.4. Не позднее 30 мая 2014 года комиссии проинформировать письменно о 

результатах своей работы все подразделения университета. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

Ученого секретаря Ученого Совета АУЭС Манапову Г.Д. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.2.   СЛУШАЛИ:  проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «О 

внесении изменения в «Положение о порядке присвоения академического  звания 

доцента АУЭС»» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: внести изменение в пункт 2.1. Положения о порядке 

присвоения академического  звания доцента АУЭС «Кандидатам наук со стажем 

научной и научно-педагогической работы не менее 7 лет,… (далее по тексту)». 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.3. СЛУШАЛИ: заместителя начальника ФАО Меркулову В.Н. по вопросу 

«Об определении стоимости обучения по договорам возмездного оказания услуг на 

2013/2014 учебный год».  

 

 Меркулова В.Н.: стоимость обучения в университете устанавливается кратно от 

месячного расчетного показателя (МРП). Оплата производится в тенге. Повышение 

стоимости обучения в МРП по всем специальностям как  очной, так и заочной форм 

обучения производилось для приема 2013 года. Повышение стоимости обучения в 

МРП для приема 2014 года не планируется. Увеличение стоимости обучения в 2014 

году произойдет в тенге на увеличение размера МРП. МРП в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом увеличился на 7% (с 1731 тенге до 1852 тенге). Стоимость обучения по 

специальностям в 2014-2015 учебном году составит: 

 

Категория 

платель-

щиков 

Специальность (факультет) Курс 

стоимость обучения 

  

МРП тенге 

Физические 

лица 

5В081200 -ЭСХ, 5B060200 – 

Информатика, 
I 250 463 000 

5B073100-БЖЗОС, 5В071600-ПС II 250   

(ФРТС, ЭЭФ, ФИТ) III-IV 270   

5B070200 -АУ, 5B071700 –ТЭ, I 280 518 560 

5B074600-КТТ, 5В100200 – СИБ II 280   

(ТЭФ, ФРТС) III-IV 325   

5B071900 –РЭТ, 5B070400 –ВТПО, 

5B070300 –  
I 340 629 680 

ИС, 5В071800 –ЭЭ,  II 340   

(ФРТС, ФИТ, ЭЭФ) III-IV 375   

Юридические 

лица 
Все специальности 

I 375 694 500 

II 375   

III-IV 410   



- по подготовке магистрантов в профильной магистратуре 

Категория 

платель-

щиков 

Специальность Курс 

стоимость обучения 

  

МРП тенге 

Физические 

лица 

6М070200 -АУ, 6М071700 –ТЭ, I 340 629 680 

 6М073100-БЖЗОС, 6М070300 – 

ИС  
II 170   

6М071900 –РЭТ, 6М070400 –

ВТПО,  
I 380 703 760 

6М071800 –ЭЭ II 190   

Юридические 

лица 
Все специальности 

I 410 759 320 

II 205   

     

 

- по подготовке магистрантов в научно-педагогической магистратуре 

 

Категория 

платель-

щиков 

Специальность Курс 

стоимость обучения 

  

МРП тенге 

Физические 

лица 

6М070200 -АУ, 6М071700 –ТЭ, 

6М071800 –ЭЭ 
I 410 759 320 

6М070300 – ИС, 6М070400 –ВТПО II 410   

6М071900 – РЭТ, 6М073100- БЖЗОС,        

Юридические 

лица 
Все специальности 

I 430 796 360 

II 430   

         

 

- по подготовке бакалавров по заочной форме обучения 

 

Категория 

платель-

щиков 

Специальность Курс 

стоимость обучения 

  

МРП тенге 

Физ. и юр.  5B070400–ВТПО, 5B071700–ТЭ, I 200 370 400 

лица 
 5В071800 –ЭЭ, 5B071900–РЭТ, 

5B070200 -АУ 
II-IV 190   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.4. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ОТиОС Приходько Н.Г. по вопросу 

«О рекомендации к публикации учебного пособия «Инженерные системы, сети и 

оборудование»;  автор – к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р.; объем – 7,5 п.л.» 

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Инженерные системы, сети и оборудование»; автор – к.т.н., доцент Жандаулетова 

Ф.Р.; объем – 7,5 п.л. 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  4.5. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой  ОТиОС Приходько Н.Г. по вопросу 

«О рекомендации к публикации учебного пособия «Охрана атмосферного воздуха» на 

казахском языке; авторы – ст.преподаватель Торгаев А.А., д.т.н., профессор 

Хакимжанов Т.Е.; объем – 6,25 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Охрана 

атмосферного воздуха» на казахском языке; авторы – ст.преподаватель Торгаев А.А., 

д.т.н., профессор Хакимжанов Т.Е.; объем – 6,25 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.6. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Жылу электр станцияларында 

тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру»; автор – к.т.н., ст.преподаватель Бахтияр 

Б.Т. ; объем – 4,9 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Жылу 

электр станцияларында тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру»; автор – к.т.н., 

ст.преподаватель Бахтияр Б.Т. ; объем – 4,9 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.7. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой  ИК Муханова Б.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Технологиялық өлшеулер және 

аспаптар»; авторы – к.т.н., профессор Хан С.Г., к.т.н., доцент Джумагалиев Б.С.; 

объем – 5,8 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Технологиялық өлшеулер және аспаптар»; авторы – к.т.н., профессор Хан С.Г., 

к.т.н., доцент Джумагалиев Б.С.; объем – 5,8 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.8. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ИС Имангалиева Ш.И. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Сандық әдістер», автор – к.ф.-м.н., 

доцент Зияханов М.У.; объем – 5,4 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Сандық 

әдістер», автор – к.ф.-м.н., доцент Зияханов М.У.; объем – 5,4 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.9. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой Физики Карсыбаева М.Ш. по вопросу 

«О рекомендации к публикации учебного пособия «Жалпы физика курсы есептер 

жинағы», авторы – доцент Байпакбаев Т.С., проф. Карсыбаев М.Ш.; объем – 8 п.л. 

(представление прилагается). 

 



 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Жалпы 

физика курсы есептер жинағы», авторы – доцент Байпакбаев Т.С., проф. Карсыбаев 

М.Ш.; объем – 8 п.л.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.10. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой СД Джагфарова Н.Р. по вопросу «О 

рекомендации к публикации рабочей программы Госэкзамена по дисциплине 

«История Казахстана» для всех специальностей на русском и казахском языках» 

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации рабочую программу  

Госэкзамена по дисциплине «История Казахстана» для всех специальностей на 

русском и казахском языках. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  4.11. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой СД Джагфарова Н.Р. по вопросу «О 

рекомендации к публикации рабочей программы Госэкзамена по дисциплине 

«История Казахстана» для всех специальностей на английском  языке»  

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации рабочую программу  

Госэкзамена по дисциплине «История Казахстана» для всех специальностей на 

английском  языке. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.12.  СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой  РТ Артюхина В.В. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Технология цифрового телевидения», 

авторы – доцент Урусова Т.А., проф. Рутгайзер О.З.; объем – 3,75 п.л.»  

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Технология 

цифрового телевидения», авторы – доцент Урусова Т.А., проф. Рутгайзер О.З.; объем 

– 3,75 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.13.  СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ТКС Шагиахметова Д.Р. по вопросу 

«О рекомендации к публикации учебного пособия «Основы радиотехники и 

телекоммуникации» для студентов специальности 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации; авторы – проф.Коньшин С.В., доцент Агатаева 

Б.Б.; объем – 5 п.л.»  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Основы 

радиотехники и телекоммуникации» для студентов специальности 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации; авторы – проф.Коньшин С.В., 

доцент Агатаева Б.Б.; объем – 5 п.л. 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  4.14.  СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ТКС Шагиахметова Д.Р. по вопросу 

«О рекомендации к публикации учебного пособия «Электромагнитные влияния в 

проводных линиях связи» для студентов специальности 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации; авторы – Есеркегенов А.С., Сейсенова Д.О.; объем 

– 3,9 п.л.  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Электромагнитные влияния в проводных линиях связи» для студентов 

специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации; авторы – 

Есеркегенов А.С., Сейсенова Д.О.; объем – 3,9 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

           Пpедседатель                                           Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова  

 

 

 

 

 


