
РАЗНОЕ 

 

1. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС старшему 

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

               Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

2. Об утверждении нового Положения о порядке отчислений денежных средств на 

накладные расходы НИС и их распределение 

                             Докладчик – начальник НИС Дворников В.А. 

3. О внесении изменения в Методику определения надбавок к должностным окладам 

работникам НАО «АУЭС» 

                      Докладчик – ректор Даукеев Г.Ж. 

4. Об утверждении рабочих учебных планов по специальностям бакалавриата и 

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

                             Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

5. Об утверждении «Нормы времени для расчета объема учебной работы и основные 

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

выполняемых ППС университета на 2014/2015 учебный год» 

                            Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

6. Об утверждении величины годового переводного GPA обучающихся на 2014/2015 

учебный год 

                            Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А.  

7. Об утверждении академических календарей университета на 2014/2015 учебный 

год 

                            Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

8. О рекомендации к изданию учебного пособия на казахском языке  «Механика. 

Студенттердің өзбетінше жұмысына арналған тапсырмалар жинағы: Оқу құралы»; 

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

объем – 6 п.л.  

       Докладчик – зав.каф. ИГиПМ Иванов К.С. 

9. Об утверждении плана подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 

2014/2015 г.г. 

                             Докладчик – проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.  

10. 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. 

                              Докладчик – зав.каф. ТКС Шагиахметов Д.Р.  

11. 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. 

                              Докладчик – зав.каф. ТКС Шагиахметов Д.Р.  

12.  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. Кадыров Х.Г., к.х.н., ст.преподаватель Данько Е.Т.;    объем  –  7,3  п.л. 

                              Докладчик – зав.каф. ТКС Шагиахметов Д.Р.  

13. О рекомендации к публикации учебного пособия «Қазақ тілі-1»; автор – Тулеуп 

М.М.; объем – 5.5 п.л. 

                              Докладчик – зав.каф. РиКЯ Букейханова Р.К. 

14. О рекомендации к публикации учебного пособия «Русский язык-2»; автор – 

Нурмаханова М.К.; объем – 5,5 п.л. 

                              Докладчик – зав.каф. РиКЯ Букейханова Р.К. 

 


