
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 09.12.2014 г. 

 

Председатель – ректор Бакенов К.А. 

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 42 члена Ученого совета из 49 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О результатах внешней оценки учебных достижений в 2014 году 

           Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А.  

 

2. Об изменениях в академических календарях университета  

           Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А.    

 

3. О создании Общественной приемной по борьбе с коррупцией  

           Докладчик – проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.  

 

4. О присвоении корпусу «С» имени Г.Ж. Даукеева  

            Докладчик – проректор по НР иМС Стояк В.В. 

 

5. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «О 

результатах внешней оценки учебных достижений в 2014 году» (представление 

прилагается).   

 

 Бакенов К.А.: хочу добавить, что при аккредитации принимают во 

внимание результаты ВОУД, поэтому они скажутся  на рейтинге вуза.  

Намерения НЦТ МОиН РК информацию о результатах ВОУД сделать 

доступным. При поступлении абитуриенты смогут на сайте ознакомиться с 

результатами ВОУД, т.е.  как наши выпускники сдают этот экзамен. Так как  

ВОУД может косвенно отразиться на оценке университета, то мы 

заинтересованы  в  хороших результатах учебных достижений наших 

студентов.   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

изменениях в академических календарях университета» (представление 

прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в академические календари 

университета.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

создании Общественной приемной по борьбе с коррупцией» (представление 

прилагается).  

 

 Заслушив и обсудив сообщение проректора по ВСР Абдрахманова Е.А.,  

Ученый совет    п о с т а н о в л я е т :  

 

 организовать работу Общественной приемной по борьбе с коррупцией.  

     Ответственный – проректор по ВСР. 

   Срок: 05.01.2015 г. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: проректора по НРиМС Стояка В.В. по вопросу «О 

присвоении корпусу «С» имени Гумарбека Даукеева» (представление 

прилагается). 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: присвоить корпусу «С» имя Гумарбека Даукеева.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5. РАЗНОЕ.  

 

 5.1. СЛУШАЛИ: зав.каф. СУАТ Хисарова Б.Ж. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Инженерлік графиканың 

теория негіздері»; автор – к.т.н., доцент Конысбай С.; объем – 11,1 п.л.» 

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Инженерлік графиканың теория негіздері»; автор – к.т.н., доцент Конысбай С.; 

объем – 11,1 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.2. СЛУШАЛИ: зав.каф. ИК Муханова Б.К. по вопросу «О рекомендации 

к публикации учебного пособия «Бағдарламалау технологиялары» для 



специальности «Автоматизация и управление»; авторы – к.т.н., доцент Сябина 

Н.В., ст.преп. Аталыкова А.К.; объем – 5,0 п.л.» (представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Бағдарламалау технологиялары» для специальности «Автоматизация и 

управление»; авторы – к.т.н., доцент Сябина Н.В., ст.преп. Аталыкова А.К.; 

объем – 5,0 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.3. СЛУШАЛИ: зав.каф. ИКТ Чежимбаеву К.С. по вопросу «О  

включении в план издания 2014 г. учебного пособия «Проектирование 

телекоммуникационных систем» для магистрантов профильной магистратуры; 

авторы – к.т.н., доцент Чежимбаева К.С., ст.преп. Мухамеджанова А.Д.; объем 

– 5,0 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить в план издания 2014 г. учебное пособие 

«Проектирование телекоммуникационных систем» для магистрантов 

профильной магистратуры; авторы – к.т.н., доцент Чежимбаева К.С., ст.преп. 

Мухамеджанова А.Д.; объем – 5,0 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.4. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «О 

публикации сборников научных трудов магистрантов второго года обучения» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации сборники научных 

трудов магистрантов второго года обучения.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.5. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке 

«Компьютерлік желілер мен жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі. 1 бөлім»; 

автор – старший преподаватель Ержан А.А.; объем –  9,4 п.л.» (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  на 

казахском языке «Компьютерлік желілер мен жүйелердің ақпараттық 

қауіпсіздігі. 1 бөлім»; автор – старший преподаватель Ержан А.А.; объем –  9,4  

п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

Председатель               К.А. Бакенов    

Ученый секретарь     Г.Д. Манапова 


