
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 04.11.2014 г. 

 

 

И.о.председателя – и.о. ректора Стояк В.В.    

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 45 членов Ученого совета из 48 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Комплексный отчет кафедры «Электрические станции, сети и системы» 

          Докладчик – зав. кафедрой  ЭССиС Соколов С.Е. 

 

2. О совершенствовании воспитательной работы в общежитиях  

          Докладчик -  начальник ОВР Абдуллина З.А.  

3. О работе Совета выпускников-попечителей Ассоциации выпускников 

АУЭС 

           Докладчик - ответственный секретарь Совета  

                                 выпускников-попечителей Иментаева Д.К.  

4. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ЭССиС Соколова С.Е. по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Электрические станции, сети и системы» 

(доклад прилагается). 

 

 Хисаров Б.Д.: была ли сверка количества силлабусов на кафедре и на 

сайте университета?  

 Соколов С.А.: да, на сайте 37, на кафедре 44. 

 Сагитов П.И.: есть ли рекламации со стороны предприятий на 

выпускников кафедры ЭССиС?   

 Соколов С.Е.: рекламаций нет. 

 Абдрахманов Е.А.: есть ли преподаватели, не принимающие участие в 

выпуске научных работ? 

 Байкенов А.С.: да, есть. Их фамилии приведены в справке. 

 Куралбаев З.К.: какие конкретно замечания были сделаны по 

оформлению курсовых и дипломных работ? 



 Соколов С.А.: по курсовым работам - неправильное оформление 

титульных листов, по дипломным - много вопросов по списку литературы. 

 Назиров К.Т.: какие замечания по внедрению приобретенного 

лабораторного комплекса «Дакар»? 

 Соколов С.Е.: комплекс был куплен за 6000000 тенге в 2013 году. Ведется 

работа по внедрению в учебный процесс. Акты приема-сдачи двух 

лабораторных работ предполагается представить до 31 декабря 2014г. Сегодня 

комплекс используется магистрантами при подготовке диссертационных работ.  

 Абдрахманов Е.А.: сколько пособий было опубликовано за прошедший 

период? 

          Байкенов А.С.: два пособия профессора Бегмагамбетовой К.Х.       

  Куралбаев З.К.: уважаемые коллеги, выпускающие кафедры для чего? 

Для подготовки специалистов. Если выпускники этой кафедры востребованы на 

рынке труда, есть спрос на них, значит работу кафедры можно считать 

удовлетворительной.   

 По остепененности. Вы все знаете, что с 2011 года защита диссертаций в 

Казахстане завершена. Ругать за остепененность заведующего кафедрой нет 

смысла. Где он их возьмет? Надо было раньше готовить свои кадры,  проблем 

сейчас не было бы.  

 Предлагаю работу кафедры считать удовлетворительной.  

 Коньшин С.В.: кафедра является одной из ведущих кафедр нашего 

университета. Заведующий кафедрой  прикладывает все усилия. По всем  

нормативным документам преподаватель обязан проходить повышение 

квалификации  один раз в пять лет. Это означает, что каждая кафедра 12% от  

своего состава   должна направлять на повышение квалификаций один раз в 

пять лет, а у кафедры 18%. На момент завершения работы комиссии  планов 

повышения квалификации нет. Нам предстоит аккредитация каждой 

специальности, в том числе Электроэнергетики. Поэтому планы повышения 

квалификации должны быть на каждой кафедре.   

 По поводу остепененности. Я могу подсказать всем заведующим  

кафедрами хороший путь нахождения остепененных преподавателей, я говорю 

про докторов PhD. Есть специалисты, заканчивающие учебу в докторантуре 

других вузов, например, КазНТУ им. К.Сатпаева, КазНУ им. аль-Фараби. Они  

прочитали на сайте АУЭС объявление, что  мы будем доплачивать 50% 

зарплаты тем,  кто имеет PhD степень и есть статья с импакт-фактором. Для 

защиты диссертации такая статья обязательна, поэтому после защиты они 

имеют и степень, и статью. Кроме того, если они сдали TOEFL, то 

доплачивается еще 50% зарплаты. Это двойной оклад.  Поэтому заведующие 

кафедрами, обратите внимание  на эти вузы.    

Кроме этого, если доктор PhD еще не имеет стажа научно-педагогической 

работы, то мы наметили пути как через год работы ассистентом он может стать 

старшим преподавателем. Мы со стороны руководства готовы помочь вам в 

этом вопросе.  

 Я предлагаю признать работу кафедры удовлетворительной.   

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад зав. кафедрой «Электрические 

станции, сети и системы» д.т.н., профессора Соколова С.Е. и  справку 



председателя комиссии по  комплексной проверке, заведующего кафедрой 

«Телекоммуникационные системы» к.т.н., профессора АУЭС Байкенова А.С.,  

Ученый совет констатирует, что кафедра обеспечивает изучение закрепленных 

за ней дисциплин бакалавриата и магистратуры на достаточном научно-

методическом уровне. 

Доля штатных ППС – 77,8%, с учеными степенями 41%, средний возраст 

- 61 год, с магистерской степенью - 2 преподавателя, количество работающих 

пенсионеров 10 (45%), магистров возраста до 30 лет - 2 человека. Результаты 

анкетирования «Преподаватель глазами студента» хорошие. 

Учебно-методическая работа преподавателей в полном обьеме 

обеспечивает учебный процесс; имеются УМК всех дисциплин, за отчетный 

период были изданы  77 методических разработок. 

За отчетный период  ППС кафедры опубликовано 53 научные работы. 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры: 

1. Остепененность кафедры не соответствует предъявляемым 

требованиям, большое количество  ППС  пенсионного возраста (45% состава 

кафедры). У многих преподавателей за последние годы снизился рейтинг. 

Имеет место неправильное и небрежное заполнение индивидуальных планов 

преподавателей. В частности, не указываются сроки выполнения заданий, в 

разделе по НИР не указаны ни названия, ни количество, ни сроки написания 

запланированных статей.  

2. Следует обратить внимание на необходимость выполнения расчетно-

графических, курсовых и выпускных работ бакалавров и магистров по 

действующим ГОСТам и стандартам. 

3. Значительно снизилось количество изданных методических разработок 

и пособий за отчетный период. До сих пор нет силлабусов на  английском 

языке. В силлабусах на русском и казахском языках не выделены отдельно 

темы для СРСП и СРМП. 

4. Отсутствуют акты внедрения в учебный процесс ряда лабораторных 

работ. Нет акта внедрения на приобретенный лабораторный комплекс «Дакар» 

по исследованию установившихся и переходных режимов в энергосистемах. 

5. Нет планов повышения квалификации ППС за отчетный период. За 

последние 3 года только четыре преподавателя (18%) получили сертификаты о 

повышении квалификации. 

 

 Ученый совет постановляет: 

 

1. Работу кафедры ЭСС и С за отчетный период признать  

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

 

2. Составить и утвердить план мероприятий по устранению 

отмеченных комиссией недостатков и замечаний. 

 

Ответственный – заведующий кафедрой 

ЭССиС СоколовС.Е. 

                                                    Срок: 30.11.2014 г. 



 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: начальника ОВР Абдуллину З.А. по вопросу «О 

совершенствовании воспитательной работы в общежитиях» (доклад 

прилагается).   

 

 Хисаров Б.Д.: почему отдел только сейчас поднимает этот вопрос?  

 Абдуллина З.А.: отдел был создан только год назад, поэтому  

последовательно прорабатывает один за другим направления воспитательной 

работы.  

 Бакенов К.А.: надо больше дать свободы и права студенческим советам,  

как было раньше.  

 Стояк В.В.: кто-нибудь хочет выступить из присутствующих  студентов?   

 Жунусова А.: я – заместитель председателя ПК студентов по работе в 

общежитиях. Мы проводим мероприятия по воспитанию студентов во всех 

общежитиях.   Я не совсем согласна с тем,  чтобы  ответственность  за драку 

возложить полностью на студсовет. У нас в общежитиях есть охранная служба, 

которая должна оказывать помощь в таких ситуациях. Необходимо разработать 

документ с разделением обязанностей зам.деканов и студсоветов.   

 Абдрахманов Е.А.: уважаемые коллеги, как Отделом воспитательной 

работы, так и студенческим советом, в общежитиях проводится определенная 

воспитательная работа. Но, времена меняются, ситуации меняются, естественно 

надо менять методики и  подход к воспитательной работе.  

 Вы знаете, что воспитательной работе обращено внимание на уровне 

Правительства буквально два года назад. В связи с этим создан отдел по 

воспитательной работе и введена официально должность проректора по 

воспитательной и социальной работе. Мы постепенно ведем работу по 

совершенствованию воспитательной работы, но без деканатов с этой работой 

справиться очень трудно. Поэтому нам надо совместно  устранять все  

перечисленные недостатки.  

 В последнее время мы обратили внимание на  работу эдвайзеров, стали 

оживлять эту работу,  рассматривали этот вопрос на Ученом совете. Эдвайзеры 

должны  проводить работу со студентами не только в стенах учебных корпусов,  

но и в общежитиях. Они должны знать условия проживания студентов. 

 В общежитиях еженедельно проводится контроль  санитарного состояния 

комнат самими студентами. В таких процедурах должны участвовать и 

эдвайзеры, и еще  эффективнее было бы  участие  наших преподавателей.   

 Хотел бы обратить внимание наших деканов на то, что они в общежитиях 

практически не бывают, бывают только при ЧП. У нас официально нет 

должности зам.декана по общежитию по воспитательной работе.  Нам надо 

подумать о введении  должности зам.декана по общежитию. Обязательно  надо 

ввести в должностную инструкцию эдвайзеров пункт по их работе  в 

общежитиях. 



  Чежимбаева К.С.: лучше будет, если председателями студсоветов и 

зам.деканами  будут не хрупкие девочки, а сильные  представительные ребята. 

 Стояк В.В.: все пункты постановления, безусловно,  правильные. Но надо 

подумать, чем и как занять досуг студентов. Студенты в университете после 

занятия не задерживаются. Почему? Потому что нет постянно действующих  

кружков, в которых студенты могли бы заниматься и реализовывать свои 

потенциалы.  

 Абдуллина З.А.: у нас их много. Я ежедневно подписываю разрешения 

студентам на  различные занятия. 

 Стояк В.В.: кружки для развития интеллекта, коммуникабельности  – это 

здорово. Но не забывайте, что АУЭС - технический университет. Это кафедры 

должны  подумать  как занять досуг студентов.  

 Поручаю отделу воспитательной работы совместно с кафедрами 

продумать этот вопрос.  

 В воспитательную работу в общежитиях надо  активно включаться не 

только зам.деканов, но и кафедрам, эдвайзерам. Всем названным лицам, 

включая деканов, необходимо чаще посещать общежития - и для проведения 

мероприятий и профилактически.   

  

Заслушав и обсудив выступление начальника ОВР Абдуллиной З.А., 

Ученый совет отмечает, что организация и проведение воспитательной работы 

в общежитиях является важнейшей частью воспитательного процесса в целом.  

В университете сложилась определенная  структура  управления 

воспитательной работой в общежитиях. Действует соответствующий стандарт 

СМК, разработан  и утвержден целый ряд необходимых документов, на базе 

которых в общежитиях университета осуществляется воспитательная работа. 

Сформированы и активно работают студенческие советы, имеются 

информационные стенды, проводятся различные культурно-массовые 

мероприятия, спортивные соревнования, встречи с интересными людьми, 

конкурс «Лучшая комната». Имеются заместители деканов по работе в 

общежитии, с которыми ежемесячно заключается договор на оказание услуг по 

поддержанию общественного порядка в общежитии.  

Однако студенты общежитий в социальных сетях и личных разговорах 

отмечают однообразие, обыденность и принудительность ряда проводимых 

мероприятий.  

В последнее время имели место грубые нарушения студентами Правил 

внутреннего распорядка в общежитиях. Все это показывает, что назрела 

необходимость  уделения серьезного внимания совершенствованию системы 

управления воспитательной работой в общежитиях.  

К основным недостаткам воспитательной работы в общежитиях 

относятся: 

1.  Отсутствие должностных обязанностей у зам. деканов по работе в 

общежитиях, в имеющихся нормативных документах они прописаны 

недостаточно четко и полно.  

2. Не на всех  факультетах имеются зам. деканов по работе в  общежитиях.  



3. Отсутствие четких годовых планов работы у зам. деканов по работе в 

общежитиях.  Акты сдачи-приемки выполнения услуг по договору ими 

заполняются формально, полноценные отчеты отсутствуют.  

4. Недостаточная тщательность подбора кандидатур на должности зам. 

деканов по работе в  общежитиях.  

5. Отсутствие отчетности зам. деканов по работе в общежитиях на заседаниях 

советов факультетов.  

6. Ограниченность круга вопросов, возложенных на студсоветы общежитий, 

по которым они имеют право голоса наравне с соответствующими 

административными подразделениями. 

        

            Ученый совет постановляет: 

 

1. Переработать нормативные документы по работе в студенческих 

общежитиях: Положение о студенческих общежитиях НАО «АУЭС», 

Правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях НАО 

«АУЭС», Положение о Совете студенческого общежития НАО «АУЭС».                      

Ответственный -  начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 Срок:  январь  2015 г.   

   

2. Пересмотреть систему назначения и обеспечить тщательный подбор 

кандидатур на должность зам. декана по работе в общежитиях на каждом 

факультете. 

Ответственные -  начальник ОВР Абдуллина З.А., 

 деканы дневных факультетов. 

Срок:  март 2015 г.         

 

3. Подготовить отдельные планы работы по организации и проведению 

воспитательной работы в общежитиях на всех факультетах. 

Ответственные - начальник ОВР Абдуллина З.А.,  

деканы дневных факультетов. 

Срок:  декабрь 2014 г.  

 

4.  Активнее использовать потенциал кафедр и эдвайзеров-кураторов в 

организации и проведении воспитательной работы в общежитиях.  

Ответственные - деканы дневных факультетов,  

заведующие кафедрами. 

Срок:  декабрь 2014 г.  

 

5. Заслушивать отчеты по воспитательной работе в общежитиях на 

заседаниях советов факультетов не реже 1 раза в семестр.  

      Ответственные -  деканы дневных факультетов. 

Срок:  2 семестр 2014/2015 уч. г.      

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по ВСР Абдрахманова Е.А. 

                                           



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Совета выпускников-

попечителей Иментаеву Д.К. по вопросу «О работе Совета выпускников-

попечителей Ассоциации выпускников АУЭС (отчет прилагается).  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. РАЗНОЕ. 

  4.1. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ВМ Байсалову М.Ж. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебника на казахском и русском языках 

«Математика (общий и специальный курс)», авторы – доцент Мустахишев 

К.М., ст.преподаватель Атабай Б.Ж.; объем – 29 п.л.». 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебника  на казахском и 

русском языках «Математика (общий и специальный курс)», авторы – доцент 

Мустахишев К.М., ст.преподаватель Атабай Б.Ж.; объем – 29 п.л. 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.2. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу «О  

рекомендации кандидатуры д.полит.н., профессора АУЭС, заведующей 

кафедрой Мухамбедьяровой А.Т. для участия в республиканском  конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа – 2014»»  (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру д.полит.н., профессора 

АУЭС, заведующей кафедрой Мухамбедьяровой А.Т.  для участия в 

республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2014».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.3. СЛУШАЛИ: зав.каф. АЭС Чежимбаеву К.С. по вопросу «О  

рекомендации кандидатуры д.х.н., профессора АУЭС Сулейменова И.Э. для 

участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2014»»  

(представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру д.х.н., профессора АУЭС 

Сулейменова И.Э. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2014».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  

 И.о. председателя    В.В. Стояк 

 



 Ученый секретарь    Г.Д. Манапова   


