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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЭС ЗА 2013-14 УЧЕБНЫЙ ГОД  

И ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА УНИВЕРСИТЕТА  

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Уважаемые члены Ученого Совета и приглашенные! 
 Сегодня на 1

ом
  расширенном заседании Ученого Совета мы по традиции подводим 

итоги прошедшего учебного года и определяем задачи коллектива университета на 

предстоящий учебный год. Итоговое заслушивание на Ученом Совете мы предварили 

рядом рабочих совещаний. В частности, 28 августа этого года на собрании всех 

преподавателей университета (более 500 человек) все проректора, начальники УМО, ОВР, 

ОМС, НИСа выступили с подробным анализом состояния дел и задачах коллектива в 

курируемых областях на предстоящий учебный год. Их тексты выступлений розданы на 

бумажном носителе и посланы в электронном виде на все кафедры, в деканаты и другие 

подразделения. Есть возможность подробно ознакомиться каждому.  

Проект анализа системы менеджмента качества со стороны руководства, также для 

предварительного ознакомления,  передан во все подразделения университета в начале 

сентября этого года на бумажном носителе. Сегодня на совещании с представителями 

всех подразделений он обсужден, определены новые цели университета и этот документ 

после доработки и утверждения ректором будет передан на бумажном носителе и в 

электронном виде в ближайшее время во все подразделения для ознакомления под 

роспись всеми преподавателями и сотрудниками университета. В нем содержится 

достаточно полная информация об итогах деятельности всех подразделений университета, 

определены цели и задачи АУЭС на 2014-15 учебный год. 

 Накануне сегодняшнего заседания Ученого совета, также во все подразделения 

университета передана брошюра «Итоги деятельности АУЭС за 2013-2014 учебный год», 

содержащая статистическую информацию к отчетному докладу ректора на заседании 

Ученого совета, содержащая свыше 50 таблиц, графиков и гисторамм, характеризующих 

различные показатели деятельности университета в динамике за последние 17 лет. 

 Поэтому позвольте отметить лишь некоторые значимые события и достижения 

прошлого учебного года, большее внимание уделить недостаткам, проблемам и 

определиться с задачами на предстоящий учебный год. 

 Прошедший учебный год был очень трудным, но достаточно успешным. 

Университет на «отлично» прошел международную институциональную аккредитацию, 

которая будет действовать до 2019 года. В мае 2014 года  АУЭС успешно прошел очень 

жесткую  министерскую проверку на соблюдение законодательства Республики Казахстан 

в сфере образования и квалификационных требований, предъявляемых при 

лицензировании образовательной деятельности. Университету пришлось существенным 

образом потратиться на ремонт помещений учебных корпусов и студенческих 

общежитий, приобретение новой мебели на ряд кафедр, особенно в учебном корпусе С, 

обновление информационных стендов практически всех кафедр и подразделений, закуп и 

обновление огнетушителей, медицинских аптечек, ультрафиолетовых облучателей в 

поточные аудитории и др. Приобретено значительное количество учебно-лабораторного 

оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения, особенно на кафедры 

Систем управления аэрокосмической техникой, Электроники, Автоматической 

электросвязи, Радиотехники, Инженерной кибернетики, Электроснабжения 
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промышленных предприятий, Электрических станций, сетей и систем. Не скрою, денег в 

бюджете 2013-14 учебного года не хватило и мы вынуждены были немного «залезть» в 

бюджет будущего 2014-15 учебного года, что несомненно приведет к сокращению 

расходной части бюджета предстоящего учебного года. Зато практически все помещения 

учебных корпусов и студенческих общежитий отремонтированы, оснащены современной 

мебелью и отвечают всем требованиям санитарных норм, техники безопасности, 

противопожарной безопасности. 

 За прошедший учебный год преподавателями университета подготовлено и 

выпущено 336 методических указаний и конспектов лекции, 36 учебных пособий; за 8 

месяцев 2014 года получено 12 патентов (в 2013г. - 5), подано заявок на 20 патентов (в 

2013г. - 8), опубликовано 387 научных статей, в т.ч. 135 – в зарубежных изданиях, из них 

9 – в изданиях с ненулевым импакт-фактором (в 2013г. соответственно 301-92-6). 

 Библиотечный фонд учебной, учебно-методической, научной литературы на 

15.09.2014 г. составляет 836 266 п.е., в т.ч. на государственном языке 192 145 п.е. 

Обеспеченность в расчете на одного студента 188 экземпляров, в т.ч. обучающихся на 

государственном языке - 93 экземпляра. Общее количество электронных ресурсов 

составляет 5426, из них в традиционной библиотеке 1886; в электронной библиотеке 

университета 3540. Библиотекой приобретены 18 414 экз. литературы на сумму более 4,8 

млн. тенге, периодики на сумму 9,3 млн.тенге. 

В библиотеке имеются 11 дифференцированных читальных залов (из них 5 

электронных) с 430 посадочными местами. В библиотеке 81 ПК, из них 64 ПК для 

читателей.  

 Расширяется международное сотрудничество, что в первую очередь необходимо 

для научной стажировки магистрантов, научного консультирования наших докторантов 

иностранными учеными и академической мобильности ППС и обучающихся. 

 Воспитательная, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

приобретает все большую системность, формы разнообразятся, количество участников 

растет. Ежемесячно проходят до 25-30 мероприятий, в т.ч. 1-2 общеуниверситетских,  в 

которых принимают участие от 600 до 1000 человек. В прошедшем учебном году 

проведено  около 80 спортивных соревнований, в них приняли участие около 1800 

студентов; работало 28 спортивных секций по 20 видам спорта, в них занимались 659 

человек или 16% от общего числа обучающихся на дневном отделении. 

 На проведение студенческих мероприятий в прошедшем учебном году из бюджета 

университета было перечислено более 3
х
 млн.тн. на счет профкома студентов; активисты 

и отличники были премированы на сумму 2,5 млн.тн., студентам-сиротам и из числа детей 

без попечения родителей (всего 37 человек) выплачена материальная помощь из 

госбюджета 4,6 млн.тн., из фонда Ассоциации выпускников - 4,5 млн.тн., а также в виде 

именных стипендий на сумму 600 тыс.тн.; студентам, переболевшим туберкулезом (7 

человек) – 650 тыс.тн., а также выделены талоны на бесплатное питание столовыми всех 

3
х 

учебных корпусов по 2 человека и столовой общежития №3 – на 4 человека, общей 

стоимостью на 1,5 млн.тн. 

 Следует отметить, что наши студенты завоевали множество призов и наград в 

соревнованиях и конкурсах городского и республиканского масштаба и в научной, и 

спортивной и творческой областях. Среди 35 высших учебных заведений г.Алматы, 7 из 

которых являются национальными, наши студенческие команды во многих случаях были 

призерами и даже победителями. 

 Отдел воспитательной работы во главе с Абдуллиной З.А. продолжает искать 

новые формы активизации воспитательной работы, профилактики и борьбы с 

религиозным экстремизмом и терроризмом, усилению пропаганды здорового образа 

жизни, активизации работы кураторов-эдвайзеров. Руководство университета будет и 

дальше оказывать всяческую поддержку в этой работе. 
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 Вопросы борьбы с коррупцией в университете всегда были и остаются под 

пристальным вниманием руководства. Одним из главных мероприятий в этом вопросе 

является анонимное анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов» перед 

каждой сессией. Результаты этого анкетирования весной 2014 года показали, что из 532 

преподавателей 466 оценены студентами от 4 до 5 баллов  по 5
ти

 бальной шкале, 53 

человека – от 3,5 до 4, 9 человек – от 3 до 3,5 и менее 3
х
 баллов получил лишь 1 

преподаватель. 

 На вопрос анкеты «Были ли у Вас случаи вымогательства со стороны 

преподавателей в этом семестре или учебном году? Если «Да», то укажите случаи, факты, 

фамилии и т.д.» были указаны 8 преподавателей. Каждый из них указан в одной анкете. В 

анкетах других студентов эти фамилии не повторяются, что не исключает элемент 

«несложившихся» взаимоотношении между данным студентом и преподавателем. Вместе 

с тем, все указанные преподаватели ознакомлены с этими результатами, выводы делать 

им. 

 Прием на 1
ый 

курс студентов, магистрантов и докторантов несколько улучшился, 

чем в прошлом году, но ниже наших планов. В бакалавриат мы приняли 643 студента по 

госгранту, а хотели 740, на полноплатное – 309, вместо 420 запланированных. В 

магистратуру приняли 91 человек, вместо плановых 130, в докторантуру приняли 5 

человек, в т.ч. 4 на Теплоэнергетику, из них 1 целевое место для госуниверситета 

им.Шакарима в г.Семее и 1 человек на Электроэнергетику, планировали 8. Таким образом, 

набор оказался ниже плановой цифры на 250 человек, что приведет к сокращению 

доходов на оставшиеся 4 месяца 2014 года и первые 8 месяцев 2015 года на 125 млн.тн. 

 Ежегодное снижение приема в магистратуру на платное отделение, во многом 

связано с высокой стоимостью обучения в нашем университете. По результатам 

анкетирования студентов выпускного курса бакалавриата больше трети из них изъявляли 

желание продолжить обучение в магистратуре, но поступили к нам в 3 раза меньше. 

Многие сдав вступительные экзамены и не пройдя на госбюджетные места, ушли учиться 

в другие вузы, где дешевле. 

 Некоторые из них планируют на 2
ом 

году обучения магистратуры перевестись 

обратно к нам, чтобы получить диплом АУЭС, что выглядит, мягко говоря, не 

патриотично. 

 Что же делать? Снизить оплату за обучение до уровня госбюджетного 

финансирования, как это делают многие вузы? Но тогда стоимость в магистратуре 

опустится ниже стоимости наших полноплатных студентов бакалавриата, что нельзя 

допускать по многим причинам. 

 Лучше всего обеспечить магистрантов работой, чтобы они смогли оплачивать свое 

обучение. К примеру, по госбюджетной НИР по «Разработке теоретических основ 

проектирования моноблочных тригенерационных установок и автономных систем 

энергоснабжения на их основе» (научный руководитель, проректор Стояк В.В.) с 2012 

года по настоящее время работали на оплачиваемых должностях 2 студента ФРТС, 2 

студента ТЭФ, 1 студент ЭЭФ, 1 магистрант ФИТ, 7 магистрантов ТЭФ, 1 докторант 

КазНТУ и 2 докторанта АУЭС, всего 18 учащихся. Еще 6 студентов и магистрантов 

работали здесь же на неоплачиваемых должностях. Все 24 обучающихся не просто 

работали, они выполняли и выполняют исследования по своим выпускным в бакалавриате 

и диссертационным в магистратуре работам. 

 Другие научные руководители госбюджетных и хоздоговорных НИР тоже 

привлекают студентов и магистрантов к выполнению НИР на оплачиваемые должности, 

но очень мало и совсем за смешные деньги. Научные руководители объясняют это тем, 

что деньги надо еще заработать, а студенты ничего не умеют, но хотят много получать. У 

студентов и магистрантов тоже свои аргументы: кто же будет полный день работать за 
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смешные 20-30 тысяч тенге в месяц, выгоднее перебиваться на временной работе на 

стороне. 

 Улучшить положение дел вполне нам по силам. Просто надо приложить усилия 

научным руководителям НИР для привлечения студентов и магистрантов к НИР, 

заплатить им чуть больше, чтобы у них появился интерес к напряженному труду. 

Одновременно они смогут выполнить собственную, не списанную с интернета, 

выпускную работу, расплатиться без напряжения за обучение. Их примеру последуют 

другие, увеличится число полноплатных магистрантов, появятся деньги у университета, в 

т.ч. для увеличения надбавки к заработной плате ППС. 

 Заведующим выпускающих кафедр нужно помочь будущим магистрантам 

трудоустроиться на профильные предприятия. Это тоже путь к увеличению количества 

платных магистрантов. 

 В предстоящем учебном году нам необходимо существено улучшить наш сайт, для 

чего проректором по учебно-методической работе готовится приказ о назначении 

конкретных ответственных лиц от каждой кафедры, отдела, службы за наполнение сайта, 

актуализацию имеющейся информации, обязательный перевод всей информации на три 

языка. От качества и полноты информации зависит не только рейтинг вуза, но и приток 

абитуриентов. Не секрет, что главный критерий качества подготовки специалистов 

является востребованность выпускников вуза, их карьерный рост. На электронной 

страничке каждой кафедры должны быть не только силлабусы, но и информация о связях 

кафедры с промышленными предприятиями, учебными научными организациями, места 

практики и стажировки студентов и магистрантов, научные достижения профессорско-

преподавательского состава кафедры, места работы наиболее извествных выпускников 

кафедры, достижения студентов и магистрантов в культурной и спортивной жизни, 

научных олимпиадах, конкурсах и др.достижения. 

 Каждая кафедра, факультет, отдел, подразделение должны постоянно обновлять 

информацию на сайте и уделять этому повышенное внимание. 

 Мы существено снизили объем финансирования по НИР и ОКР. Считаю 

необходимым научно-исследовательскому сектору ускорить процесс сертификации трех 

лабораторий: «Испытательную низковольтного оборудования и электромагнитной 

совместимости» (руководитель Жумагазин Б.А.), «Поверочную по электрическим 

измерениям» (руководитель Жумагазин Б.А.) и «Экологического мониторинга воды и 

воздуха» (руководитель Санатова Т.С.), а также получить лицензию на право проведения 

Энергоаудита предприятий и организаций. 

 Это позволит на порядок увеличить объем оказываемых услуг по научно-

экспертным работам, существенно повысить заработную плату ППС и научных 

сотрудников, увеличить привлечение к НИР и ОКР студентов и магистрантов. 

 Важнейший показатель эффективности вуза – трудоустройство выпускников. 

Этому вопросу выпускающие кафедры пока уделяют недостаточное внимание. Чем теснее 

их отношения с профильными предприятиями, тем выше процент трудоустройства 

выпускников. Профильные предприятия при хорошем тесном сотрудничестве готовы 

помогать своим выпускающим кафедрам и в оснащении их учебных лабораторий, и в 

приеме на практику студентов и магистрантов, и в трудоустройстве не только 

выпускников, но и обучающихся, и в направлении на наши курсы повышения 

квалифиации своих инженеров и менеджеров, и выделять средства на обучение студентов 

и магистрантов, и на научные и экспертные работы и услуги.. На сегодня при очень 

низкой стоимости за обучение по госгрантам без помощи профильных предприятий вузам 

не обойтись. И уповать в этом вопросе только на работу ЦМПО, факультета 

дополнительного образования, факультета заочного обучения и переподготовки кадров и 

приемную комиссию нельзя. Только представители выпускающих кафедр могут убедить 

предприяти-заказчиков в необходимости тесного сотрудничества к взаимной выгоде. 
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 Последние годы кафедры, особенно выпускающие, сильно увлеклись 

приобретением все новых и новых установок, оборудования, приборов. Отчасти это 

связано, на наш взгляд, с созданием новых лабораторных стендов и лабораторий, 

существенно повышающих рейтинг преподавателей и соответствующее увеличение 

надбавки к их заработной плате. Сам факт обновления лабораторий, компьютерной 

техники, программных продуктов не может не приветствоваться, дело благое. Но 2
ой 

год 

университет не выполняет план по приему обучающихся и по объему выполняемых НИР. 

При этом расходы на приобретение оборудования, также как и расходы на заработную 

плату и ее абсолютная величина у абсолютного большинства работников продолжает 

расти, а суммарные доходы впервые за 17 лет стали снижаться. Мы второй год берем 

кредит в банке (по 200 млн.тн.) и потом рассчитываемся за него. Этого больше допускать 

нельзя. Более того, уменьшается аудиторный фонд, т.к. уже 80 учебных лабораторий и 50 

компьютерных классов всего на 12 специальностей. 

 УМО совместно с заведующими выпускающих кафедр необходимо 

оптимизировать учебно-лабораторную базу и соответствующие учебные планы и 

программы дисциплин. К примеру, в знаменитом Московском физико-техническом 

институте после 1-2 курса студенты обучаются в НИИ Российской академии наук и 

отраслевых НИИ. Даже их, более богатый бюджет, не позволяет создавать лаборатории, за 

исключением общеобразовательных. Только сейчас там стали создаваться 

спецлаборатории, но не за счет собственных средств, а на деньги и совместно с 

профильными предприятиями и компаниями мирового уровня. 

 В этой связи мы поддерживаем инициативу заведующего кафедрой Систем 

управления аэрокосмической техникой Хисарова Б.Д. о создании совместной с Научно-

исследовательским Институтом космической техники и технологии лаборатории, 

базирующейся на площадях АУЭС, в которой на компьютерах будет установлено очень 

дорогостоящее программное обеспечение, которое университету никогда не купить, будут 

оборудованы рабочие места для штатных работников НИИ КТТ и они будут там 

выполнять свои проекты. Одновременно наши студенты специальности Космическая 

техника и технологии будут выполнять здесь свои выпускные работы под их 

руководством, проходить практику, участвовать в НИРС. 

Ученые НИИ КТТ будут принимать непосредственное участие в подготовке 

бакалавров, в будущем - еще и магистров и докторов PhD. Соответствующее рамочное 

соглашение об интеграции науки и образования, договор о создании совместной научно-

учебной лаборатории между АУЭС и НИИ КТТ готовится к подписанию. 

 Данное решение выгодно и НИИ КТТ, который испытывает острый дефицит в 

производственных площадях. 

 Полагаю, что другим выпускающим кафедрам надо искать подобные решения, 

позволяющие использовать новейшую технику наших предприятий-заказчиков для 

качественной подготовки бакалавров и магистров. 

 В заключении хотелось бы отметить, что в целом за прошедший учебный год 

коллективом университета достигнуты хорошие результаты по всем видам деятельности. 

Кроме получения свидетельства об институциональной аккредитации до 2019 года в 

Национальном рейтинге вузов Казахстана 2014 года АУЭС занял первые места по 2
ум 

специальностям (ТЭ, РЭТ) и 2
ые

 места по 3
ем 

специальностям (ЭЭ, АиУ, ВТиПО). 

 В предстоящем 2014-15 учебном году надо не растерять достигнутое. 

Руководителям кафедр, факультетов, отделов и служб составить планы работы на 

предстоящий учебный год с учетом пожеланий, высказанных в докладе, согласованные с 

проректорами по принадлежности. Все планы необходимо составить в установленные 

сроки в строгом соответствии с выделенными финансовыми средствами. 

    Спасибо за внимание! 


