
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 23.09.2014 г. 

 

Председатель – ректор Даукеев Г.Ж.     

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 46 членов Ученого совета из 48 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Итоги деятельности АУЭС за 2013/2014 учебный год и задачи 

коллектива университета  на 2014/2015 учебный год 

               Докладчик – ректор Даукеев Г.Ж. 

2. Итоги летней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и отчет о работе ГАК бакалавриата   

              Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А.  

3. Итоги приема студентов, магистрантов и докторантов  на 1-ый курс в 

2014 году 

               Докладчик - ответственный секретарь приемной комиссии   

                                     Яхъяев Э.А.                        

4. О ходе выполнения Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, 

поставленных в ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана на 2014 год “Казахстанский путь – 2050: единая цель, 

единые интересы, единое будущее”           

               Докладчик - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.    

5. Итоги проверки дипломных и магистерских работ 2014 года выпуска с 

использованием системы «Антиплагиат» 

               Докладчик – начальник ЦИТО Назиров К.Т.  

6. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ:  ректора Даукеева Г.Ж. по вопросу «Итоги деятельности 

АУЭС за 2013/2014 учебный год и задачи коллектива университета  на 

2014/2015 учебный год» (доклад прилагается). 

  

 Заслушав и обсудив отчетный доклад ректора АУЭС Даукеева Г.Ж., 

Ученый совет отмечает, что  прошедший учебный год был достаточно 

успешным. Университет на «отлично» прошел международную 

институциональную аккредитацию, которая будет действовать до 2019 года. В 

мае 2014 года АУЭС также успешно прошел очень жесткую министерскую 



проверку на соблюдение законодательства Республики Казахстан в сфере 

образования и квалификационных требований, предъявляемых при 

лицензировании образовательной деятельности. 

Университет занял 1
ое

 место в национальном рейтинге вузов Республики 

Казахстан по двум специальностям: «Теплоэнергетика» и «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации» и 2
ое 

место по 3
м 

специальностям: 

«Электроэнергетика», «Автоматизация и управление», «Вычислительная 

техника и программное обеспечение». 

За прошедший учебный год преподавателями университета подготовлено 

и выпущено 336 методических указаний и конспектов лекций, 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. 

В новом учебном году из числа желающих студентов 1
го

 курса,  успешно 

прошедших тестирование на определенный уровень знания английского языка, 

сформированы 5 групп по 12-13 человек по специальностям: «Автоматизация и 

управление», «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

«Радиотехника электроника и телекоммуникации» и «Электроэнергетика» - 2 

группы (в 2013 году было всего 2 группы по специальностям 

Электроэнергетика и РЭТ), в которых будут вестись занятия по ряду дисциплин 

на английском языке. 

На предстоящий учебный год необходимо: 

- заведующим выпускающих кафедр принять необходимые меры по 

заключению договоров и соглашений, направленных на интеграцию науки, 

производства и образования, созданию филиалов выпускающих кафедр, 

совместных научно-учебных лабораторий с компаниями мирового уровня, 

профильными НИИ и предприятиями; 

- 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; 



- руководителям всех подразделений университета уделять повышенное 

внимание содержанию информации на сайте университета, обеспечить 

наполнение и постоянную актуализацию web-страниц своего подразделения, 

перевод всей информации на три языка: казахский, русский и английский. 

  

 На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

 

 1. Разработать и представить на утверждение с указанием объемов 

финансирования: 

  

 1.1. План модернизации учебно-лабораторной базы кафедр университета 

на 2015 год. 

 Ответственные: начальник УМО, заведующие кафедрами.  

Срок: 30 января 2015 года. 

 

 1.2. План проведения капитального строительства и ремонтно-

строительных работ в учебных корпусах и студенческих общежитиях на 2015 

год.  

 Ответственные: Начальник ЭХС,  

заведующие  студенческими общежитиями,  

коменданты учебных корпусов.  

 Срок: 30 января 2015 года. 

 1.3. План приобретения учебной и научной литературы, разработки,  

издания и размножения учебников, учебных пособий, конспектов лекций, 

методических указаний на 2015 год. 

 Ответственные: начальник УМО,  

заведующие кафедрами,  

директор библиотеки.  

 Срок: 31 декабря 2014 года. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров по принадлежности. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «Итоги 

летней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и отчет о работе ГАК бакалавриата» (доклад 

прилагается).  

 

         Даукеев В.А.: один студент не защитил выпускную работу по какой 

причине?   

         Мустафин М.А.: в отчете было указано, что получена 

неудовлетворительная оценка  на защите. 

 Муханов Б.К.: название темы не совпадало с содержанием работы.   

 

 Заслушав и обсудив сообщение начальника УМО Мустафина М.А.,  

Ученый совет констатирует, что из 3057 студентов 1,2 и 3 курсов, обязанных 



сдавать  летнюю экзаменационную сессию, сдали экзамены по всем предметам 

учебного плана 2691 человек; средняя успеваемость по университету 

значительно повысилась и составила, без учета летнего дополнительного 

семестра, 88%  (в прошлом году 76,7%). 

        Количество студентов, принявших участие в летнем семестре, снизилось 

до 399 человек, из них сдали экзамены 356, то есть 89%. Значительный 

контингент студентов и большое количество дисциплин летнего семестра 

требует дополнительных мер контроля учебного процесса со стороны 

деканатов и УМО.  

В 2014 году защитили дипломные проекты 1145 студентов по 10 

специальностям бакалавриата, из них 214 на ФЗОиПС. Средний балл по 

университету – 4,6.  102 выпускника получили дипломы с отличием. 

         

         Ученый совет постановил:  

1. Сообщение начальника УМО Мустафина М.А. принять к сведению. 

 

2. Деканату факультета дополнительного образования, УМО, деканатам 

ЭЭФ, ФРТС, ТЭФ, ФАиИТ  усилить меры контроля учебного процесса 

в летнем дополнительном семестре. 

             Ответственные – декан ФДО,  

деканы факультетов, начальник УМО. 

                                                                        Срок: с 01.06.2015г. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. СЛУШАЛИ:  ответственного секретаря приемной комиссии Яхъяева 

Э.А. по вопросу «Итоги приема студентов, магистрантов и докторантов  на 1-

ый курс в 2014 году» (доклад прилагается).  

      

 Абдрахманов Е.А.: по справнению с прошлым годом есть увеличение по 

приему? 

 Даукеев Г.Ж.: да, немного больше, но меньше плана на 250 человек. Мы 

планируем бюджет с учетом плана набора студентов. Если фактический набор 

ниже планового, то доходов меньше, чем запланированных расходов. Поэтому 

приходится уменьшать расходы, например, приобретение оборудования.  

 Коньшин С.В.: многие студенты написали завления о переводе с 

английской группы в русскую группу. Мне не нравится такая тенденция.  

 Медеуов У.И.: я думаю, что есть один путь – заранее раздавать буклеты с 

информацией об обучении на английском языке.   

 Даукеев Г.Ж.: надо рассмотреть это предложение и лучше проводить 

профориентационную работу.    

 

   Заслушав и обсудив сообщение ответственного секретаря приемной 

комиссии Яхъяева Э.А., Ученый совет отмечает следующее: 



    приемной кампании 2014 года предшествовала большая работа по 

нормативному, технологическому и организационному обеспечению 

проведения ЕНТ. Университет провел приемную кампанию в полном 

соответствии с нормативными документами. 

    Зачислено в число студентов 1027 абитуриентов, в том числе на дневное 

отделение  - 952,  на заочное - 75. 

По государственному образовательному гранту на дневное обучение 

зачислено  643 чел., в том числе: на 4-х годичное обучение 301 чел. на 

казахское отделение,  285 чел. на  русское отделение, на сокращенный срок 

обучения – 57 чел., из них 22 чел. на казахское отделение и 35 чел. на русское 

отделение. 

На дневное полноплатное обучение зачислено 309 абитуриентов, в том 

числе на  4-х годичное обучение - 296 чел., на сокращенное обучение – 13 чел. 

На казахское отделение зачислено 154 чел., в том числе 1 чел.  на сокращенное 

обучение; на русское отделение - 155 чел., в том числе 12 чел. на сокращенное 

обучение. 

 На заочное обучение зачислено   75 чел., в том числе  53 чел. на 

ускоренную форму обучения на базе послесреднего образования,  22 чел. на 

ускоренную форму обучения на базе высшего образования.   

 В число магистрантов очной формы обучения зачислено 87 чел., в том 

числе 25 чел. по государственному заказу,  на договорной основе  - 62 чел. 

Зачислено 5 магистров в докторантуру на выделенные  5 мест, в том 

числе  по специальности «Теплоэнергетика» - 4,  «Электроэнергетика» - 1. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать работу приемной комиссии 2014 года –                                                      

удовлетворительной.  

 

2. Выпускающим кафедрам усилить  профориентационную работу по 

набору полноплатных студентов и магистрантов. 

Срок: в течение учебного года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по учебно-методической работе Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: проректора по ВСР Абдрахманова Е.А. по вопросу «О 

ходе выполнения Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, 

поставленных в ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. народу 

Казахстана на 2014 год “Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые 

интересы, единое будущее” (доклад прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 5. СЛУШАЛИ:  начальника ЦИТО Назирова К.Т. по вопросу «Итоги 

проверки дипломных и магистерских работ 2014 года выпуска с 

использованием системы «Антиплагиат»» (доклад прилагается).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Соколов С.Е.: можно ли программой «Антиплагиат» проверять научные 

статьи  преподавателей? 

 Назиров К.Т.: можно, так как программа «Антиплагиат» по интернету 

проверяет на оригинальность и научные статьи. 

 Чежимбаева К.С.: проверяет ли соответствие темы дипломных 

(магистерских) работ с содержанием  работ? 

 Назиров К.Т.: ЦИТО проверяет на соответствие тему дипломной 

(магистерской) работы, утвержденной в деканате и на кафедре, с темой   

работы, представленной на проверку на плагиат. Качество содержания 

дипломной (магистерской) работы должен  проверять  руководитель и  другие 

преподаватели, курирующие вопросы или разделы дипломной (магистерской) 

работы. 

 Стояк В.В.: какую работу  планирует ЦИТО в 2014-2015 учебном году? 

 Назиров К.Т.: ЦИТО сохранил базу данных дипломных (магистерских) 

работ  за 2013-2014 учебный год на казахском и русском языках. Информация 

будет доступна на внешнем сайте АУЭС. Это информация будет 

использоваться в работе по проверке на плагиат в 2014-2015 учебном году. 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6. РАЗНОЕ.  

 6.1. СЛУШАЛИ: начальника ОВР Абдуллину З.А. по вопросу «Об 

утверждении плана воспитательной работы АУЭС на 2014-2015 учебный год»  

(план прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план воспитательной работы АУЭС на 

2014-2015 учебный год. 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.2. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой  ЭССиС Соколова С.Е. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебника на государственном языке по 

дисциплине «Электрические станции и подстанции»  по специальности 

5В071800 – «Электроэнергетика», автор – к.т.н., профессор  Хожин Г.Х.; объем 

– 28-30 п.л. (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебник на 

государственном языке по дисциплине «Электрические станции и подстанции»  

по специальности 5В071800 – «Электроэнергетика», автор – к.т.н., профессор  

Хожин Г.Х.; объем – 28-30 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  



 6.3. СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой  ТКС Байкенова А.С. по вопросу 

«О рекомендации к изданию учебных пособий» (представление прилагается):  

 

 «Цифровые методы обработки сигналов в телекоммуникации» для 

студентов специальности 5В071900 – «Радиотехника, электроника 

и телекоммуникации», авторы – Казиева Г.С., Богомолова Л.Г.; 

объем – 5,4 п.л. 

 «Принципы, алгоритмы и характеристики работы техник 

компрессии заголовок IP - пакетов» для студентов специальности 

5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 

авторы – Коньшин С.В., Меркулов А.Г.; объем – 3,1 п.л. 

    

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебные пособия:  

 

 «Цифровые методы обработки сигналов в телекоммуникации» для 

студентов специальности 5В071900 – «Радиотехника, электроника 

и телекоммуникации», авторы – Казиева Г.С., Богомолова Л.Г.; 

объем – 5,4 п.л. 

 «Принципы, алгоритмы и характеристики работы техник 

компрессии заголовок IP - пакетов» для студентов специальности 

5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 

авторы – Коньшин С.В., Меркулов А.Г.; объем – 3,1 п.л. 

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.4. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой «Электроника» Копесбаеву  А.А. 

по вопросу «О рекомендации преподавателей кафедры «Электроника» к.т.н., 

доцента Ауэзовой А.М., к.т.н., ст.преп. Наменгеновой Ж.М., ст.преп. Амантаева 

К.У. для  участия в конкурсе по прохождению стажировки  педагогического и 

научного персонала университетов и научно-исследовательских организаций 

«Прикладная электроника и электротехника в области  высоких технологий» в 

Германии (Берлин, январь, февраль 2015 г.) в рамках Республиканской 

программы «Болашак» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать преподавателей кафедры  

«Электроника» к.т.н., доцента Ауэзову А.М., к.т.н, ст.преп. Наменгенову Ж.М., 

ст.преп. Амантаева К.У. для  участия в конкурсе по прохождению стажировки  

педагогического и научного персонала университетов и научно-

исследовательских организаций «Прикладная электроника и электротехника в 

области  высоких технологий» в Германии (Берлин, январь, февраль 2015 г.) в 

рамках Республиканской программы «Болашак».  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  Пpедседатель                                              Г.Ж. Даукеев  

 

  Ученый секpетаpь                                     Г.Д.  Манапова 


