
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 10.06.2014 г. 

 

Председатель – ректор Даукеев Г.Ж.     

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 36 членов Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об итогах ГЭК по истории Казахстана, сданного в летнюю 

экзаменационную сессию  

          Докладчик – Председатель ГЭК  Джагфаров Н.Р. 

2. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за 2013/2014 

учебный год 

          Докладчик  - Ученый секретарь Манапова Г.Д. 

3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2014/2015 учебный   год 

          Докладчик - Ученый секретарь Манапова Г.Д. 

4. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: председателя ГЭК, заведующего кафедрой СД 

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

в летнюю экзаменационную сессию»   (отчет прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам ГЭК по истории 

Казахстана, сданного в летнюю экзаменационную сессию.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д. по вопросу «Отчет о 

выполнении постановлений Ученого совета за 2013/2014 учебный год» (отчет 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 



3. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д. по вопросу  

«Утверждение плана Ученого совета на 2014/2015 учебный год» (проект плана 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на 2014/2015 

учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно. 

 

4. РАЗНОЕ.  

4.1.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры КТ, к.т.н. Сербину В.В.  

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

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

заключение кафедры КТ, выписка из протокола заседания Совета ФИТ, 

мотивированное решение Совета  ФИТ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Сербина В.В. в список для 

тайного голосования.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Муханов Б.К., Мусабеков Р.А., Назиров 

К.Т.  

Данное предложение принято единогласно. 

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Муханов Б.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 доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры КТ, к.т.н. Сербину В.В.  

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 27, против – 8, 

недействительных бюллетеней – 1, Сербину В.В. присвоить 

академическое  звание  доцента   АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.2. СЛУШАЛИ: начальника НИС Дворникова В.А. по вопросу «Об 

утверждении нового Положения о порядке отчислений денежных средств на 

накладные расходы НИС и их распределение» (представление и Положение 

прилагаются). 



 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новое Положение о порядке отчислений 

денежных средств на накладные расходы НИС и их распределение. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.3. СЛУШАЛИ: ректора Даукеева Г.Ж. по вопросу «О внесении 

изменений в Методику определения надбавок к должностным окладам 

работников НАО «АУЭС»» (представление прилагается).  

 

Даукеев Г.Ж.: прошедшая недавно в нашем университете проверка на 

соответствие лицензионным требованиям показала недостаточно высокое 

количество преподавателей с учеными степенями (на границе: только 51%). 

Для привлечения англоговорящих и ведущих, признанных на 

международном уровне остепененных преподавателей, а также для 

стимулирования собственных остепененных ППС предлагается внести два 

дополнительных пункта в Методику:  

1.8. Преподавателям с ученой степенью, имеющим международные 

сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии 

с Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным 

языком, после получения сертификата устанавливается надбавка в размере 50 

% должностного оклада на последующий двухлетний период (4 рейтинга). При 

дальнейшем подтверждении надбавка будет сохраняться на следующий 

двухлетний период. Перечень учитываемых сертификатов: 

 

 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL 

ITP – не менее 460 баллов),  

 Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-

based Test (TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 87), (TOEFL, пороговый 

балл – не менее 560),  

 International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не 

менее 6.0). 

 

1.9. Преподавателям с ученой степенью, опубликовавшим статью в 

международном научном издании, имеющем по данным информационной базы 

компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) импакт-

фактором не менее 0,25 устанавливается надбавка в размере 50 % 

должностного оклада за каждую опубликованную статью (для только принятых 

в АУЭС - при указании работы в любой организации, а проработавшим в АУЭС 

более полгода - только при указании работы автора в АУЭС) на период 2 года 

после публикации (4 рейтинга). За одну статью доплата 50 % устанавливается 

вне зависимости от количества авторов. За вторую и последующие в 

двухлетний период действия первой статьи - 50 процентов делится на 

количество авторов. При дальнейших публикациях алгоритм установления 

надбавки  будет сохраняться на следующий двухлетний период. 

 



 ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Методику определения надбавок к 

должностным окладам работников НАО «АУЭС».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении рабочих учебных планов по специальностям бакалавриата и 

магистратуры для обучающихся в 2014/2015 учебном году (1, 2, 3, 4 курсы)» 

(представление прилагается).  

                             

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Утвердить рабочие учебные планы (РУП) по специальностям 

бакалавриата:  

- 5В060200 – Информатика (каз., рус.); 

- 5В070200 – Автоматизация и управление (каз., рус.); 

- 5В070300 – Информационные системы (каз., рус.); 

- 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение (каз.,  

                          рус.);  

- 5В071600 – Приборостроение (каз., рус.); 

- 5В071700 – Теплоэнергетика (каз., рус.); 

- 5В071800 – Электроэнергетика (каз., рус., англ.); 

- 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации (каз., рус., 

англ.); 

- 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

                          среды  (каз., рус.); 

-    5В074600 – Космическая техника и технологии (каз., рус.); 

- 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства (каз., рус.); 

- 5В100200 – Системы информационной безопасности (каз., рус.). 

 

2. Утвердить рабочие учебные планы (РУП) по специальностям  

магистратуры (профильная, научная и педагогическая):  

- 5М070200 – Автоматизация и управление (каз., рус.); 

- 5М070300 – Информационные системы (каз., рус.); 

- 5М070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение (каз.,  

                          рус.); 

-   5М071700 – Теплоэнергетика (каз., рус.); 

- 5М071800 – Электроэнергетика (каз., рус.); 

- 5М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации (рус.); 

- 5М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей  

                         среды  (каз., рус.). 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении Норм  времени для расчета объема учебной работы и основные  

виды учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом университета на 

2014/2015 учебный год» (представление прилагается).  



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 утвердить «Нормы  времени для расчета объема учебной работы и 

основные  виды учебно-методической, научно-исследовательской и 

других работ, выполняемых профессорско-преподавательским 

составом университета на 2014/2015 учебный год».  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято  единогласно.  

 

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

утверждении величины годового переводного GPA обучающихся на 2014/2015 

учебный год» (представление прилагается).  

  

       ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить следующие величины годового переводного GPA 

обучающихся: 

 

          Бакалавриат  (очная форма обучения): 

            1 курс -  1,67; 

             2 курс -  2,00; 

  3 курс -  2,10. 

 

          Бакалавриат (заочная форма обучения): 

           1, 2  курсы -  1,33; 

           3, 4  курсы -  2,00. 

 

  Магистратура - 2,34. 

                    Докторантура  - 2,34. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении академических календарей обучающихся университета  на 2014-

2015 учебный год».  

 

     ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  на 2014-2015 учебный год:  

 

 академический календарь 1,2,3 курсов бакалавриата; 

 академический календарь 4 курса (полный курс обучения) и 3 курса 

(сокращенные образовательные программы) бакалавриата; 

 академический календарь научно-педагогической магистратуры; 

 академический календарь профильной магистратуры; 

 академический календарь  заочной формы обучения; 

 академический календарь 1 и 2 курса  PhD-докторантуры. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Механика. 

Студенттердің өзбетінше жұмысына арналған тапсырмалар жинағы»; авторы – 

к.т.н, профессор АУЭС Динасылов А.Д., доцент АУЭС Койлыбаева Р.К.; объем 

– 6 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Механика. Студенттердің өзбетінше жұмысына арналған тапсырмалар 

жинағы»; авторы – к.т.н, профессор АУЭС Динасылов А.Д., доцент АУЭС 

Койлыбаева Р.К.; объем – 6 п.л.   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.9. СЛУШАЛИ: проректора по ВСР Абдрахманова Е.А. по вопросу «Об 

утверждении плана подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 

2014/2015 г.г.» (план прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план подготовки к осенне-зимнему 

отопительному сезону 2014/2015 г.г.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято большинством голосов.  

 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Оптические и 

радиорелейные системы передачи» для студентов специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации»; авторы – к.т.н., профессор 

Коньшин С.В., доцент Агатаева Б.Б., ст.преподаватель Елизарова Е.Ю.;  объем 

–   6,25  п.л.»  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Оптические и радиорелейные системы передачи» для студентов 

специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»; авторы – 

к.т.н., профессор Коньшин С.В., доцент Агатаева Б.Б., ст.преподаватель 

Елизарова Е.Ю.;  объем –   6,25  п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Взаимные влияния 

в направляющих системах электросвязи» для студентов специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации»; авторы  – к.т.н., доцент 

Жунусов К.Х., ст.преподаватель  Елизарова Е.Ю.;  объем –  4,5 п.л.»    

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Взаимные влияния в направляющих системах электросвязи» для студентов 

специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»; авторы  – 



к.т.н., доцент Жунусов К.Х., ст.преподаватель  Елизарова Е.Ю.;  объем –  4,5 

п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Активные и 

пассивные компоненты волоконно-оптических систем передачи» для студентов 

специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»; авторы  – 

к.ф.-м.н., доцент Кадыров Х.Г., к.х.н., ст.преподаватель Данько Е.Т.,  

ст.преподаватель Елизарова Е.Ю.; объем – 7,3 п.л.» (представление  

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Активные и пассивные компоненты волоконно-оптических систем передачи» 

для студентов специальности «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации»; авторы  – к.ф.-м.н., доцент Кадыров Х.Г., к.х.н., 

ст.преподаватель Данько Е.Т., ст.преподаватель  Елизарова Е.Ю.;  объем  –   7,3  

п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Қазақ тілі-1»; автор  

– доцент Тулеуп М.М.; объем  – 5,5 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  «Қазақ 

тілі-1»; автор  – доцент Тулеуп М.М.; объем  – 5,5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Русский язык-2»; 

автор  – доцент Нурмаханова М.К.; объем  – 5,5 п.л.» (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Русский язык-2»; автор  – доцент Нурмаханова М.К.; объем  – 5,5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

           Пpедседатель                                        Г.Ж. Даукеев 

  

           Ученый секретарь                                           Г.Д. Манапова 


