
Итоги научной деятельности за 2014 год  

и утверждение плана НИР на 2015 год 

 

Научно-исследовательские  центры и тематические научно-

исследовательские лаборатории 

 
 В настоящее время интеграция научных и образовательных ресурсов 

является одним из важнейших факторов в развитии современной 

образовательной и научной системы. Как отметил Глава государства в 

Стратегии « Казахстан 2050» подготовка квалифицированных кадров должна 

быть увязана с инновационно-индустриальным развитием страны. Это значит, 

что современная  образовательная система должна быть неотрывна от 

приоритетных направлений развития науки, от имеющегося вузовского 

научного потенциала, от производства и бизнеса. Только в таком сочетании 

АУЭС  сможет предоставлять своим потребителям услуги высокого качества и 

быть конкурентно способными на республиканском и международном уровне. 

В 2014  году в АУЭС  проводилась работа по подготовке документов и 

оборудования  для аккредитации двух лабораторий по электроэнергетике: 

«Испытательная лаборатория», «Поверочная лаборатория» и лаборатории по 

мониторингу и  инвентаризации источников загрязнения окружающей  

среды. Необходимые документы по лаборатории  мониторинга и  

инвентаризации источников загрязнения окружающей  среды находятся на 

комиссии в Национальном Центре аккредитации.  

 В настоящее время в университете числится  девять ТНИЛ,  4 научно–

исследовательских Центра и один учебный Центр: 
– Центр «Возобновляемых источников энергии и новых технологий в 

энергосбережении»; 

-   Центр «Электронные системы и технологии»; 

-   Центр «По измерениям и автоматизации»;  

-   Центр «Водные технологии и водно-химические режимы»; 

  

 -ТНИЛ «Исследование проблем топливно-энергетического 

комплекса»;  

- ТНИЛ «Энергетического мониторинга и экспертизы»;  

- ТНИЛ «Промышленная экология»;  

- ТНИЛ «Энергия»,  

          - ТНИЛ «Инновационные энергосистемы»; 

- ТНИЛ « Наноэлектроника»;  

- ТНИЛ «Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами»;  

- ТНИЛ  «Электротехническая лаборатория»; 

-ТНИЛ Средства криптографической защиты информации и 

информационной безопасности.  



Научным руководителям лабораторий «Энергия»,   «Инновационные 

энергосистемы», Средства криптографической защиты информации и 

информационной безопасности необходимо активизировать хоз. договорную 

и  научно-исследовательскую деятельность. 

 

 Университет ежегодно выделяет средства  в приобретение научного 

оборудования для кафедр,  ТНИЛ, научных Центров . В отчетном году эта 

сумма за счет гос. заказа составила 21834,3 тыс. тенге  и 19135,8 тыс. тенге  

за счет внебюджетных средств.  

 

 Инновационно-производственная  деятельность  

 
 В числе основных «Заказчиков» по выполнению научно-

исследовательских, консалтинговых работ в 2014 были: ГУ «Комитет науки 

Министерства образования и науки РК",  РГУ "Комитет государственных 

доходов Мин.финансов РК, АО "Атырау Жарык", ТОО "Энергосистема", АО 

"Алматинские электрические станции" (АО "АлЭС"), АО "Интергаз 

Центральная Азия", АО "Алатау Жарык Компаниясы", АО "Казахстанская 

компания по управлению электрическими сетями "KEGOC", АО 

"Транснациональная компания "Казхром", ТОО 

"Алматытеплокоммунэнерго", ТОО "Казмыс Смэлтинг", ГУ Алматинская 

Академия МВД РК"   и другие. 

 

 

Таблица 1 -  Основные  Заказчики и объемы выполненных для них работ   

 

 

Заказчики 

 

Кол-во 

тем 

Стоимость 

работ, всего 

(тыс.тенге) 

ГУ «Комитет науки Министерства образования и 

науки РК" 

11 151 885,0 

РГУ "Комитет государственных доходов Мин. 

финансов РК 

3 35 999,0 

АО "Атырау Жарык" 3 25 830,6 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 3 20 761,5 

ТОО «ЭкоЭнергоГаз» 4 15 050,0 

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" 1 13 662,0 

АО "Интергаз Центральная Азия", 2 11 278,4 

АО «Алматинские электрические станции» 

(АО "АлЭС") 

3 5 360,0 

АО "Транснациональная компания "Казхром" 1 6 708,2 

Другие (АО, ТОО, вузы, университеты …) 9 15 388,3 

Количество тем, 

Общий объем действующих договоров  

 

40 

 

301 923,0 



 

  В 2014 году АУЭС продолжил работу с МОНРК  и получил от  него 

грантовое финансирование 11 проектов на общую сумму 151 885,0 мл. тенге 

(Таблица 2).  
 

Таблица 2.  Список научно-технических проектов АУЭС по бюджетной 

программе 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», 

подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований» на 

2014 год 
№ 

п/

п 

Подприоритет Руководитель, тема Сумма 

договора 

тыс.тенге 

1 Тепло- и 

электроэнергет

ика 

 

Стояк В.В. 

Разработка теоретических основ 

проектирования моноблочных 

тригенерационных установок и автономных 

систем энергоснабжения на их основе, в 

целях создания условий для их серийного 

производства и широкого применения, как 

путь к многократному снижению расхода 

ископаемого топлива за счет вовлечения 

возобновляемых источников энергии. 

 

46 352,0 

2 Тепло- и 

электроэнергет

ика 

 

Автономная 

Пак М.И. 

Автономная аккумуляционная гелиосистема 

энергоснабжения и кондиционирования 

воздуха 

 

6 533,0 

 

3 Влияние 

энергетическог

о сектора на 

окружающую 

среду 

Дюсебаев М.К. 

Обеспечение экологической безопасности 

при эксплуатации электрооборудования ЛЭП 

и подстанций высокого напряжения 

 

9 000,0 

 

4 Информационн

ые технологи 

 

Сулейменов И.Э. 

Разработка новых вычислительных систем на 

основе нанотехнологий  

 

20 000,0 

 

5 Фундаментальн

ые 

исследования в 

области 

естественных 

наук 

 

Ибраев А.Т. 

Исследование ионных ракетных 

двигателей космических аппаратов 

 

7 000,0 

 



6 Энергетика 

 

Идрисова К.С. 

Исследование причин высокой коррозионной 

активности золовой пульпы в системе 

оборотного гидрозолошлакоудаления 

тепловой электростанции и создание 

технологии по предотвращению коррозии 

оборудования 

 

5 000 ,0 

 

7 Энергетика 

 

Умбетов Е.С. 

Разработка бипоточной микроГЭС со 

шнековой турбиной 

7 000,0 

 

8 Энергетика 

 

Сагитов П.И. 

Повышение энергоэффективности 

действующих тепловых электростанции РК за 

счет энергосбережения в электроприводах 

собтсвенных нужд станции  

 

10 000,0 

 

9 Интеллектуал

ьный потенциал 

страны 

 

Бимурзаев С.Б. 

Исследование качества фокусировки 

высокодисперсионных электростатических 

электронных зеркал 

4 000,0 

 

10 Информационн

ые технологи 

 

Еренчинов К.К.     

Исследование, разработка и внедрение 

научно-методической основы системы 

сбалансированных показателей и 

программно-аппаратных средств 

энергоэффективной информационно-

аналитической системы управления 

теплоснабжением городов Казахстана, с 

типовыми проектными решениями на 

примере г.Тараз 

 

20 000,0 

 

11 Телекоммуника

ционные 

системы и 

технологии 

Козин И.Д. 

Исследование воздействия космической 

погоды на распространение радиоволн 

17 000,0 

 

 

В выполнении этих проектов участвовали и казахстанские предприятия 

и зарубежные организации (например, Пражский Институт химической 

технологии). 

 В 2014 г. в выполнении бюджетных проектов и хоздоговорных НИР 

приняли участие 141 чел., из них ППС – 90 чел. в том числе 64 по бюджету; 

студентов, магистрантов и докторантов по бюджету – 27 чел.; в  

хоздоговорных НИР студентов, магистрантов и докторантов - 14 чел.  Число 

участвующих ППС в финансируемых НИР по сравнению с 2013 годом 



возросло на 20%, а общее количество студентов и магистрантов 

уменьшилось на 30%.   

Выработка по финансируемым  НИР на одного штатного 

преподавателя составила  порядка  0.7 мл. тенге. В 2013 году выработка на 

одного штатного преподавателя   составляла эту же цифру. 

 

Коллективы, которые внесли основной вклад в 2014 году: 

 ТНИЛ "ИПТЭК" – научный руководитель Жакупов А.А., отв.исп. 

Жумагазин Б.А., Тохтибакиев К.К., общий объем НИР –  86 579,5 тыс.тенге; 

 Центр «Возобновляемые источники энергии и новых технологий в 

энергосбережении» – научный руководитель Стояк В.В., общий объем НИР -        

- 46 362 тыс.тенге; 

 ТНИЛ «Наноэлектроника»  – научный руководитель Сулейменов 

И.Э., общий объем НИР – 20 000 тыс.тенге; 

 ТНИЛ «Автоматизированная система управления технологическими 

процессами» (АСУТП) - заведующий Еренчинов К.К. - общий объем НИР – 

20 000 тыс.тенге; 

 ТНИЛ «ЭМиЭ» – научный руководитель Даукеев Г.Ж., отв.исп. 

Кибарин А.А., объем НИР –20410 тыс.тенге; 

          Кафедра ТКС - научный руководитель Козин И.Д. - общий  объем НИР 

–    17 000 тыс.тенге; 

 Центр «Водные технологии и водно-химические режимы» – научный 

руководитель Бурзайкин В. Ю. – общий  объем НИР –    12 368,2 тыс.тенге; 

    -    ТНИЛ «Промышленная экология» научный руководитель Санатова Т.С. 

– общий  объем НИР –    11 278,4 тыс.тенге. 

 

Международное сотрудничество 

 

 Для совместного участия в международных проектах и программах, 

для организации совместных конференций, форумов, семинаров АУЭС в 

2014 году заключил договора, меморандумы, соглашения с 19 

университетами и научными организациями дальнего и ближнего зарубежья. 

При наличии в портфеле АУЭС большого количества таких договоров, 

соглашений, меморандумов, нельзя сказать, что АУЭС продвинулся вперед в 

совместном участии в реальных международных проектах.  

 

 Преподаватели и сотрудники АУЭС в  2014 году приняли участие в 

более 30 Международных конференциях, которые   проходили  в США, 

Германии, Чехии, Болгарии, Малазии, Китае, Польше, России, Белоруссии и 

др. странах. 

 

 

 



Авторская деятельность 

 

В 2014г. было получено 17 охранных документов на изобретения,  

подано 24 заявки на получение инновационного патента и 3 международные  

заявки, одна из них уже получила положительное заключение. Можно 

отметить, что впервые на  международную патентную заявку от АУЭС было 

получено положительное заключение. В сравнении с 2013 годом было 

получено охранных документов и подано заявок на 30% больше.  

 

Было опубликовано: 

           -6  научных монографий; 

- 636 статей, в том числе: 

-231  статьи в зарубежных изданиях; 

-  110  статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета в 

сфере образования и науки РК;  

 - 12 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science или Scopus. 
Примечание: 

Для активизации деятельности ППС по опубликованию статей в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus приняты следующие 

меры: 

- на сайте www.aipet.kz размещены ссылки с кратким руководством по 

использованию  международных информационных ресурсов, доступных в университете; 

- на стендах АУЭС размещены информационные листы о базах данных Science 

Direct, Scopus, а также проводятся регулярные рассылки по кафедрам информационных 

писем с новой информацией по этим базам данных.  
 

 

Научно-исследовательская работа студентов  

 

Ежегодно студенты АУЭС участвуют в научных семинарах, научно-

практических конференциях, в предметных олимпиадах, в конкурсах научно-

исследовательских студенческих работ, в хоздоговорных и финансируемых 

бюджетных научно-исследовательских работах, в научных стажировках, 

публикуют свои   статьи в научных журналах. 

 В марте АУЭС  по приказу МОН РК  провел  Республиканский 

конкурс НИРС МОН РК по разделу «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ», по специальностям: Электроэнергетики, теплоэнергетика, 

радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

 На конкурсе были достигнуты : 

 по специальности «Электроэнергетика» - работа студентов из АУЭС 

заняла 1 место; 

- по специальности «Теплоэнергетика» -  работа студентов из АУЭС 

заняла 2 место; 

- по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»  

работа студентов из АУЭС заняла 2 место. 



11-12 апреля 2014 г. АУЭС  по приказу МОН РК  организовал и провел  

Республиканскую   предметную  олимпиаду по специальностям: 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» среди студентов высших учебных заведений Республики 

Казахстан. 

На олимпиаде: 

- по специальности "Электроэнергетика" – команда из АУЭС заняла 1 

место; 

- по специальности  "Теплоэнергетика" –  команда из АУЭС заняла 1 

место; 

- по специальности  "Радиотехника, электроника и телекоммуникации" 

– команда из АУЭС заняла 1 место. 

 

  На Международной  олимпиаде в сфере информационных технологий 

«IT-Планета 2013/2014» команды АУЭС получили Дипломы II и III степени; 

 На VІ Республиканской предметной олимпиаде по специальности 

 «Энергообеспечение сельского хозяйства» (КазНАУ, г. Алматы) 

команды АУЭС получили Дипломы II и III степени; 

 На Республиканской  предметной олимпиаде по специальности физика 

(КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы) команды АУЭС получили Дипломы II и 

III степени; 

 На Научно-теоретической конференции «Национальная безопасность 

Казахстана - новое время, реалии и подходы», посвященной 20-летию 

Академии КНБ РК (Академия КНБ РК, г. Алматы) команда АУЭС получила 

Диплом I степени; 

 На ІХ Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых «Наука и образование - 2014» (ЕНУ им. Л. Гумилева, г. Астана) және 

даму АУЭС получил Диплом; 

 На Круглом  столе на тему: «Жеке сот орындаушылар институты: 

қазіргі жағдайы перспективалары» (КазНПУ им. Абая) АУЭС награжден 

Диплом ІІІ степени. 

 Участие ППС в подготовке студентов на  факультетские научные        

студенческие конкурсы. 
 

№ Факультет  

(количество 

штат ед. на 

2013 год) 

Количество 

поданных на 

конкурс 

студенческих 

работ 

(количество 

студентов на 

факультете) в 

2011г.  

Количество 

поданных 

студенческих 

работ в 2012 

году 

(количество 

студентов на 

факультете) в 

2012 г. 

Количество 

поданных 

студенческих 

работ в 2013 

году (количество 

студентов на 

факультете) в 

2013 г. 

Количество 

поданных 

студенческих 

работ в 2014 году 

(количество 

студентов на 

факультете) в 

 2014 г. 

1 РТС (141) 23 (1425) 20 (1410) 26 (1425)               10  (1034) 

2 ТЭ (91) 14 (881) 10 (835) 7 (874)              3  (  665) 

3 ЭЭ (114) 9 (884) 7 (1108) 9 (1290)                  7 ( 1298) 

4 ИТ (120) 16 (624) 23 (596) 21 (568)                 9 (  961)     



 Информация по  количеству поданных от выпускающих кафедр 

студенческих работ на факультетские конкурсы  за 4 года: 
 

Факультет ТЭ: ИК-31, ПТЭ – 11, ТЭУ- 8, ЭОиУП- 6. 

Факультет РТС:  АЭС – 37, ТКС- 15, Электроники – 15, РТ-4. 

Факультет ЭЭ: ЭСС-9, ЭПП- 5, ЭиАПУ-3. 

Факультет ИТ:, КТ-15, ИС-12. 

 

 

 Аккредитационная комиссия, проходившая в АУЭС в марте,  сделала 

следующие замечания : 

    - в университете нет Совета молодых ученых; 

     - нет массовой научной работы ППС со студентами.  

 

 

 

 

 

 Начальник НИС     В.А. Дворников 
 

 


