
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 27.01.2015 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. Об итогах ГЭК по истории Казахстана, сданного в зимнюю 

экзаменационную  сессию  

     Докладчик  - председатель ГЭК  Мухамбедьярова А.Т. 

2. Комплексный отчет кафедры «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» 

    Докладчик – зав. кафедрой БЖДиЗОС Приходько Н.Г.        

 3. Утверждение планов издания научной и учебно-методической 

литературы в 2015 и 2016 годах и о выполнении плана издания 2014 

года 

   Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А.  

4. Выполнение плана поступлений денежных средств за обучение по 

договорам возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров и 

магистров за 2014-2015 учебный год  

    Докладчик - зам. начальника ФАО Меркулова В.Н.   

5. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: председателя ГЭК, заведующую кафедрой СД  

Мухамбедьярову А.Т. по вопросу «Об итогах ГЭК по истории Казахстана, 

сданного в зимнюю экзаменационную  сессию» (отчет прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет «Об итогах ГЭК по истории 

Казахстана, сданного в зимнюю экзаменационную  сессию».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой БЖДиЗОС Приходько Н.Г. по вопросу  

«Комплексный отчет кафедры «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» и председателя комиссии по комплексной проверке, 

заведующего кафедрой ИК Муханова Б.К. (отчет и  справка прилагаются). 



 

 Мустафин М.А.: как увеличить набор на эту специальность?  

 Приходько Н.Г.:. у нас есть план профориентационной работы, по 

которой мы будем работать. На эту специальность идет мало людей из-за 

специфики работы, т.к. она связана с тяжелыми моральными нагрузками.  На 

эту специальность в КазНТУ им. К.Сатпаева  также маленький набор. 

 Букейханова Р.К.: есть ли у Вас хоздоговора на кафедре?  

 Приходько Н.Г.: да, есть у Санатовой Т.С.  

 Соколов С.Е.: общее число силлабусов по кафедре?  

 Приходько Н.Г.: 183 силлабуса, из них – 79 на русском языке, остальные 

– на казахском и английском языках.  

 Бакенов К.А.: меня интересует вопрос по трудоустройству,  из 12 

выпускников  только 1 устроился. А как Вы проверяли?  

 Муханов Б.К.: посмотрели по отчету.  

 Бакенов К.А.: на кафедре  должны вести журнал по трудоустройству 

выпускников. Это один из критериев эффективности образовательной 

программы. Каждый год кафедра должна предоставлять информацию в Отдел 

маркетинга. Эта информация  необходима  при аккредитации.   

 Средний возраст на кафедре  50 лет при остепененности 55%, можно  

такие  показатели  взять  за норму.    

 

  Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой БЖДиЗОС  Приходько 

Н.Г. и председателя комиссии Муханова Б.К. по проверке работы кафедры 

БЖДиЗОС за 2011-2015 г.г., Ученый совет отмечает, что  кафедра БЖДиЗОС 

проводит определенную работу для обеспечения учебного процесса подготовки 

бакалавров и магистров по специальности 5В/M073100 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды. 

  Несмотря на то, что подготовка бакалавров началась с 2010 года, кафедрой 

БЖДиЗОС поставлены новые лабораторные стенды по дисциплинам 

специальности «БЖД и ЗОС», закуплено за текущий период новое оборудование 

для лабораторных работ.  По основным базовым и профильным дисциплинам 

разработаны рабочие учебные программы и силлабусы, выпущены конспекты 

лекций и методуказания по выполнению РГР.  

  Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры БЖДиЗОС:  

  1. Не по всем дисциплинам 2-3 курсов изданы конспекты лекций,  МУ и не 

все переведены на казахский и английский языки.  

  2. Из 21 УМКД бакалавриата 16 полностью укомплектованы. 5 УМКД 

требуют доработки. Из 9 УМКД магистратуры 6 полностью укомплектованы. 3 

УМКД  требуют доработки: отсутствуют экзаменационные билеты, образцы РГР, 

представлены рукописные конспекты лекций, карты обеспеченности литературой 

не обновлены. 

  3. Планы по трудоустройству будущих выпускников на сегодняшний день 

отсутствуют. 

  4. Количество лабораторных стендов по отдельным новым дисциплинам и 

специальной учебной литературы недостаточно. 

 



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

 

1. Работу кафедры за отчетный период признать  

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

 

2. Устранить выявленные в ходе проверки недостатки: принять меры по 

обеспечению учебного процесса специальной литературой и 

необходимыми лабораторными стендами; ускорить процесс издания и 

перевода конспектов лекций, МУ по базовым и профильным дисциплинам 

на казахский и английский языки; обновить карту методобеспеченности 

дисциплин. 

                     Ответственный – зав. каф. БЖДиЗОС Приходько Н.Г.  

Срок: 20 февраля 2015 г. 

3. Разработать и утвердить рабочую документацию по итоговой аттестации. 

                     Ответственный – зав. каф. БЖДиЗОС Приходько Н.Г.  

Срок: 20 февраля 2015 г. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора 

по УМР  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

  

 3. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу 

«Утверждение планов издания научной и учебно-методической литературы в 

2015 и 2016 годах и о выполнении плана издания 2014 года» (доклад 

прилагается).  

    

 Бакенов К.А.: мы дадим Г.М.Светашеву распоряжение, чтобы в рамках 

СМК на заседаниях кафедр был рассмотрен вопрос о процедуре утверждения 

пособий и выпуске методических  указаний. С этой процедурой должны быть 

ознакомлены преподаватели под роспись.    

 Джетписбаева Б.М.: мы в библиотеке обнаружили случаи дублирования 

авторами методических указаний. 

 Мустафин М.А.: эти случаи связаны с изменениями рабочих учебных 

планов, но такое  должно пресекаться в УМО на стадии планирования.  

  

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

Ученый  совет отмечает, что по основному плану выпуска  методических 

указаний в 2014 году предусматривалось 381 наименование. Из плана было 

исключено 23 разработки, перенесен срок издания 27 работ. 32 возвращены 

авторам на доработку. Всего с учетом дополнительного плана и планов 

предыдущих лет издано 311 разработок.  

 Не подготовлено в срок по основному плану 22 работы.  Наибольшее 

число неподготовленных в срок методразработок имеет кафедра ТКС. Эта же 

кафедра не представила 6 запланированных учебных пособий. 

План издания методических указаний и конспектов лекций на 2015г. 

содержит 314 наименований, из них 161 на казахском языке.  В тематический 



план изданий на 2016 год включено 45 учебных пособий, из них 12 на 

казахском языке,  5 сборников   научных  трудов магистрантов. 

 

          Ученый  совет постановляет:  

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Принять меры для ликвидации задолженностей по выпуску учебно-

методической литературы. 

                                            Ответственный – зав.каф. ТКС  Байкенов А.С. 

Срок: до 1 июня 2015г. 

 

3. Утвердить планы издания научной и учебно-методической 

литературы на   2015 и 2016 годы. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: зам. начальника ФАО Меркулову В.Н. по вопросу 

«Выполнение плана поступлений денежных средств за обучение по договорам 

возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров и магистров за 2014-2015 

учебный год» (доклад прилагается).   

 

 Бакенов К.А.: задолженность в 250 млн.тг. с учетом второго семестра?  

 Меркулова В.Н.: мы практически первый семестр закрыли, 

задолженность в основном за второй семестр.  

 

 Заслушав и обсудив информацию зам. начальника финансово-

административного отдела Меркуловой В.Н., Ученый совет АУЭС отмечает 

следующее: 

университетом ведется определенная работа по обеспечению 

своевременной оплаты за обучение обучающимися за 2014-2015 учебный год. 

Вместе с тем, имеет место, когда некоторые студенты, магистранты 

обучаются весь семестр бесплатно и производят оплату только перед сессией. 

Это говорит о том, что со стороны деканатов отсутствует должный контроль за 

своевременной оплатой обучающимися. 

 

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

 

1. Информацию  принять к сведению. 

 

2. Деканам всех факультетов осуществлять постоянный контроль за 

своевременной оплатой за обучение студентов и магистрантов. 

 



3. Установить следующий порядок оплаты: в первом семестре – по 25 % 

до начала учебного года и до начала первой сессии;  во втором 

семестре - по 25 % до начала семестра и до начала второй сессии . 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ приянто единогласно.  

 

 5. РАЗНОЕ.  

 

5.1. СЛУШАЛИ: к.т.н., профессора кафедры ИК  Хан С.Г. по вопросу «О 

рекомендации к утверждению Итогового отчета о проделанной работе в рамках 

государственного гранта «Лучший преподаватель вуза  - 2013» (отчет  

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению Итоговый отчет о 

проделанной работе в рамках государственного гранта «Лучший преподаватель 

вуза  - 2013». 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.2. СЛУШАЛИ: первого заместителя председателя районного филиала 

партии «Нур Отан» Мауленова Н.О. по вопросу «О разьяснении основных 

положений Послания Главы государства народу Казахстана «Нурлы жол – путь 

в будущее»». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.3. СЛУШАЛИ: и.о. зав.каф. ЭПП Башкирова М.В. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Электроснабжение сельского 

хозяйства РК» для студентов специальности 5В081200 – Энергообеспечение 

сельского хозяйства; авторы – к.т.н., ст.препод. Васильев В.А., ст.препод. 

Асанова К.М.; объем – 5,4 п.л.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  

«Электроснабжение сельского хозяйства РК» для студентов специальности 

5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства; авторы – к.т.н., ст.препод. 

Васильев В.А., ст.препод. Асанова К.М.; объем – 5,4 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.4. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭиАПУ Сагитова П.И. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Айнымалы токтың сызықты 



тізбектері»; автор – д.т.н., доцент Алдибеков И.Т.; объем – 6,5 п.л.»  

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  

«Айнымалы токтың сызықты тізбектері»; автор – д.т.н., доцент Алдибеков И.Т.; 

объем – 6,5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.5.1. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Реализация технологических 

процессов на ТЭС»; авторы – к.т.н., доцент АУЭС Тютебаева Г.М., ст.препод. 

Байбекова В.О.; объем –  5 п.л.»  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  

«Реализация технологических процессов на ТЭС»; авторы – к.т.н., доцент 

АУЭС Тютебаева Г.М., ст.препод. Байбекова В.О.; объем –  5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.5.2. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «ЖЭС-да технологиялық 

құбылыстарды жүзеге асыру»; авторы – к.т.н., доцент АУЭС Тютебаева Г.М., 

ст.препод. Байбекова В.О.; объем –  5 п.л.»  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  «ЖЭС-да 

технологиялық құбылыстарды жүзеге асыру»; авторы – к.т.н., доцент АУЭС 

Тютебаева Г.М., ст.препод. Байбекова В.О.; объем –  5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

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

утверждении тем магистерских диссертаций и научных руководителей 

магистрантов 1 года обучения, зачисленных в порядке восстановления, по 

специальностям 6М070300 – Информационные системы, 6М070400 – 

Вычислительная техника и программное обеспечение, 6М071800 – 

Электроэнергетика, 6М071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» (список тем и научных руководителей  прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы диссертаций и научных 

руководителей магистрантов 1 года обучения, зачисленных в порядке 

восстановления, по специальностям 6М070300 – Информационные системы, 

6М070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение, 6М071800 – 

Электроэнергетика, 6М071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



 

 5.7. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу «О 

рекомендации к изданию справочника «Критерии подобия и коэффициенты в 

теплоэнергетике»; авторы – д.т.н., академик Алияров Б.К., к.т.н., доцент АУЭС 

Алиярова М.Б.; объем –  7,3 п.л.»  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию справочник «Критерии 

подобия и коэффициенты в теплоэнергетике»; авторы – д.т.н., академик 

Алияров Б.К., к.т.н., доцент АУЭС Алиярова М.Б.; объем –  7,3 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

  5.8.1. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Радиосистемы местоопределения. 

Пеленгация. Навигация. Локация» для студентов и магистрантов специальности 

5В0701900, 6М071900  - Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

авторы – д.ф.-м.н., проф. Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  Федулина И.Н.; объем – 

7,75 п.л.»  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  

«Радиосистемы местоопределения. Пеленгация. Навигация. Локация» для 

студентов и магистрантов специальности 5В0701900, 6М071900  - 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации; авторы – д.ф.-м.н., проф. 

Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  Федулина И.Н.; объем – 7,75 п.л.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

  5.8.2. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Развитие теории 

электромагнетизма. История. Проблемы» для студентов и магистрантов 

специальности 5В0701900, 6М071900  - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации; авторы – д.ф.-м.н., проф. Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  

Федулина И.Н.; объем – 4,25 п.л.»  (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  «Развитие 

теории электромагнетизма. История. Проблемы» для студентов и магистрантов 

специальности 5В0701900, 6М071900  - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации; авторы – д.ф.-м.н., проф. Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  

Федулина И.Н.; объем – 4,25 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

  5.8.3. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Методы сжатия 

видеоинформации» для студентов и магистрантов специальности 5В0701900, 

6М071900  - Радиотехника, электроника и телекоммуникации; авторы – д.ф.-



м.н., проф. Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  Федулина И.Н.; объем – 4,9 п.л.»  

(представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  «Методы 

сжатия видеоинформации» для студентов и магистрантов специальности 

5В0701900, 6М071900  - Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

авторы – д.ф.-м.н., проф. Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  Федулина И.Н.; объем – 

4,9 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

  5.8.4. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Телекоммуникация жүйелерінің 

негіздері» для студентов и магистрантов специальности 5В0701900, 6М071900  

- Радиотехника, электроника и телекоммуникации; авторы – д.ф.-м.н., проф. 

Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  Федулина И.Н.; объем – 4,7 п.л.»  (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  

«Телекоммуникация жүйелерінің негіздері» для студентов и магистрантов 

специальности 5В0701900, 6М071900  - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации; авторы – д.ф.-м.н., проф. Козин И.Д.,  к.ф.-м.н., доцент  

Федулина И.Н.; объем – 4,7 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

  5.9. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Байкенова А.С. по вопросу ««Об 

утверждении темы магистерской диссертационной работы по специальности 

6М071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» магистранта гр. 

МТСп-14 Муратова Н.С. «Анализ эффективности сети сотовой связи с 

использованием технологии Wi-Fi offload»».  

  Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура к.т.н., 

профессора АУЭС Байкенова А.С. (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» магистранта  гр. МТСп-14 Муратова Н.С. 

«Анализ эффективности сети сотовой связи с использованием 

технологии Wi-Fi offload»;  

 утвердить  научным руководителем к.т.н., профессора АУЭС 

Байкенова А.С. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 



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

утверждении темы магистерской диссертационной работы по специальности 

6М071800 – «Электроэнергетика» магистранта гр. МЭЭп-13 Шангреева А.Ж.  

«Энергосбережение в насосных агрегатах межскважинной перекачки нефти»».  

  Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура к.т.н., 

доцента Тергемеса  К.Т. (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М071800 – «Электроэнергетика»  магистранта гр. 

МЭЭп-13 Шангреева А.Ж.  «Энергосбережение в насосных 

агрегатах межскважинной перекачки нефти»;  

 утвердить  научным руководителем к.т.н., доцента Тергемеса К.Т. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  
 

 

 

Председатель       К.А. Бакенов 

  

Ученый секретарь     Г.Д. Манапова  
 

 

 

 

 

 

 


