
 

Доклад 

                         Отдела Международных Связей 

К заседанию Ученого Совета АУЭС №       от 19.05.2015г. 

«О состоянии и перспективах развития сотрудничества с 

зарубежными вузами по академической мобильности, научным 

стажировкам, научному руководству докторантами, совместному 

выполнению научных проектов». 

В целях исполнения ключевых параметров Болонского процесса и 

реализации интернационализации высшего образования Алматинский 

университет энергетики и связи ведет сотрудничество с ВУЗами 

Европейского Союза, Китая, России , государств Прибалтики и СНГ. 

 На сегодняшний день всего заключено договоров 59, в том числе: 

С ВУЗами дальнего зарубежья: 16 договоров 

С ВУЗами ближнего зарубежья: 43 договора 

 За истекший период 2014 -2015 года заключен 21 договор о сотрудничестве с 

Вузами ближнего и дальнего зарубежья. 

Ведется сотрудничество в рамках УШОС: 

По направлению  магистратуры «Энергетика»: с  15  Вузами Российской 

Федерации, Китая, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. 

По направлению магистратуры «IT-Технологии» с 19 ВУЗами-членами 

Университета Шанхайской Организации Сотрудничества. 

В осеннем семестре 2013-2014 уч. года в период с 09.09.14 по 31.01.14 г. 

прошли обучение в Московском Энергетическом Институте по программе 

магистратуры «Энергетика» по линии УШОС следующие магистранты:  

( Приложение 1) 

1. Кужубаева И. (Электроэнергетический факультет) 

2. Нурахметова М. (Электроэнергетический факультет) 

3. Коробов М.(Теплоэнергетический факультет) 



4. Куанов М. (Электроэнергетический факультет) 

НА 2015-2016 учебный год Министерством Российской Федерации АУЭС 

выделено всего 8 грантов по линии УШОС (Приложение 2) 

В том числе: 

В МЭИ по направлению Магистратуры «Энергетика» в осеннем семестре 

2015-2016 уч. года- 4 гранта. 

В НГТУ по направлению магистратуры «Энергетика» в осеннем семестре 

2015-2016 уч. года- 4 гранта. 

В рамках государственного заказа по программе реализации магистерских 

программ  УШОС (Двудипломное образование) Министерства Образования 

и Науки  РК было выделено 3гранта.Магистранты, ставшие обладателями 

этих грантов будут обучаться в следующих зарубежных вузах: 

(Приложение 3) 

1. - В Северокитайском электроэнергетическом университете (КНР)-

 Тергемесова Г. (Электроэнергетический факультет) 

2. - В Цзилинском университете (КНР) -Орынтаев Н. (Факультет 

аэрокосмических и информационных систем)  

3. в МЭИ (Российская Федерация)- Калдан Д. (Теплоэнергетический 

факультет) 

По программе академической мобильности в Томском политехническом 

университете в весеннем семестре  2014 года в период с 06.02. 2014 по 

03.07.2014 обучались студенты факультета аэрокосмических и 

информационных систем:  (Приложение 4) 

1. Житник К. (специальность - Информационные системы) 

2. Нагиев А. (специальность - Информационные системы) 

3. Ногербек Н. (специальность - Информационные системы) 

4. Амирова Л. (специальность - Приборостроение) 

5. Тлебалдина Н. (специальность - Приборостроение)  



В весеннем семестре 2015-2016 года  обучаются в Томском политехнический 

университет студентки 3-го курса ФАиИТ специальности 

«Приборостроение»: (Приложение 5) 

1.Дарменкулова Н 

2.Олжаева М. 

3.Камбархан Б. 

В 2014 году 104 магистранта прошли научную стажировку в зарубежных 

вузах, предприятиях и научных организациях. В том числе: 

( Приложение 6) 

-В Университете Бирмингема, Великобритания-15 маг. 

-В Берлинском Техническом Университете-1 маг. 

-В Люблинском Политехническом Университете, Польша-1маг. 

-В Санкт-Петербургском Государственном Университете Телекоммуникаций 

им Ж.А.Бонч-Бруевич-35 маг. 

-В Санкт-Петербургском Государственном Электротехническом 

Университете «ЛЭТИ» им В. И. Ульянова(Ленина)- 7 маг. 

-В Санкт-Петербургском Государственном Политехническом Университете-

12 маг. 

-В Новосибирском Государственном Техническом Университете-7 маг. 

-В Севастопольском Национальном Техническом Университете-5 маг. 

-В Ереванском Научно-исследовательском институте связи, Армения-7  маг. 

-В Самарском Государственном Техническом Университете-8маг. 

-В Кыргызском Государственном Техническом Университете  

им И. Раззакова-1 маг. 

 

В 2015 году планируется направить на стажировку магистрантов  

1 курса ( общее кол-во: 99 магистрантов) в следующие университеты 

ближнего и дальнего зарубежья: 



(Приложение 7) 

-В Бирмингемский университет, Великобритания-12 магистрантов. 

-В Берлинский Технический Университет, Германия– 12 магистрантов. 

-В Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет- 

37 магистрантов. 

-В Ереванский Научно-исследовательский институт средств связи, Армения: 

8 магистрантов. 

-В Рижский Технический Университет, Латвия: 3 магистранта. 

-В Томский Политехнический Университет: 1 магистрант. 

-В Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет 

«ЛЭТИ»: 8 магистрантов. 

-В Севастопольский Национальный Технический Университет: 5 

магистрантов. 

- 170 студентов АУЭС получают второе высшее экономическое образование 

в Московском Энергетическом Институте дистанционным методом 

обучения.  

С 2015-2016 учебного года по грантам  Министерства Образования 

Китайской Народной Республики в  Харбинском Политехническом 

Университете по программе докторантуры будут обучаться: 

(Приложение 9) 

          Майлыбаева К.-ассистент кафедры ЭИАПУ 

          Тулебаев Ж.-ассистент кафедры ЭПП 

 

Всего обучается в АУЭС иностранных студентов: 40 человек.  

(Приложение 10) 

В том числе: ФРТС-13 студентов, ТЭФ- 9 студентов, ЭФ-12 студентов, 

ФАиИТ- 6 студентов. 



В 2014 году заключено 8 договоров с зарубежными научными 

руководителями магистрантов.(Приложение 11) 

 

Заключен трудовой договор на осуществление преподавательской 

деятельности с PhD профессором Рижского Технического Университета 

Чайко Еленой Владимировной.  

В рамках договора с Международной ассоциацией по обмену студенческими 

стажировками инженерных специальностей IAESTE согласовано 

предоставление рабочих мест на кафедрах АУЭС для организации 

прохождения летней производственной практики студентов из университетов 

Европейского Союза. Заполнено и отправлено  6 анкет о наличии рабочих 

мест в Национальный Комитет IAESTE. 

Согласно договору  между международной ассоциацией IAESTE и АУЭС 

летом 2014 года прошли практику на кафедрах университета: 

1. Жан Бернашек - Хорватия  

2.Иранзо Эгеа Педро - Испания 

3.Ратх Нишант - Индия 

7 студентов АУЭС подали заявки для прохождения летней стажировки по 

линии IAESTE на предприятиях Евросоюза в 2015 г. 

В целях привлечения профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся АУЭС к участию в стипендиальных конкурсах 

международных образовательных программ и ознакомления с 

мероприятиями в рамках Европейской стипендиальной программы Erasmus 

Plus ОМС АУЭС прошел регистрацию на сайте EACEA (Education 

Audiovisual and Culture Executive Agency), получил 9-значный 

Идентификационный Код Участника и подписался на электронную  рассылку 

Стипендиальных программ. 

Зарубежные стажировки ППС:  

(Приложение 12) 

Всего прошли курсы повышения за рубежом 9 сотрудников. В том 

числе: 



По реализации международной стипендиальной программы «Болашак»  5 

преподавателей АУЭС прошли стажировки в Берлинском Техническом 

Университете  с 05.09.2014 г. по 06.10.2014 г.: 

1.Абишева Т.А - ст. преподаватель по дисциплине «Спутниковые системы 

передач» кафедры « Телекоммуникационные системы» факультета 

«Радиотехника и связь» прошла конкурс по дисциплине «Теория полета и 

проектирование космических препаратов». 

2.Жунусов К.Х - ст. преподаватель по дисциплине «Технология 

беспроводных связей» кафедры «Телекоммуникационные системы» 

факультета «Радиотехника и связь» по дисциплине «Теория полета и 

проектирование космических препаратов». 

3.Темырканов Э. К.- ст. преподаватель кафедры «Телекоммуникационные 

системы» по дисциплине «Спутниковые системы передач». 

4.Темырканов Д. А. - ст. преподаватель кафедры «Телекоммуникационные 

системы» факультета «Радиотехника и связь» по дисциплине 

«Перспективные технологии нового поколения 3G-4G». 

5.Тулекенова Д.Т.- ассистент кафедры «Инженерная кибернетика» 

факультета «Теплоэнергетика » по дисциплине «Космическая техника и 

технология». 

Наличие международных совместных  образовательных программ 

В настоящее время в АУЭС действуют 4 совместные образовательные 

программы: 

1. С  Московским энергетическим институтом (МЭИ), с которым 21 марта 

2008 года подписан договор о совместной организации программы заочного 

обучения.   Студенты АУЭС имеют возможность получить второе 

экономическое образование дистанционным методом обучения и им вручают 

одновременно два диплома: диплом о техническом образовании АУЭС и 

диплом экономиста  Московского Энергетического института. В данное 

время обучается 170 человек.  

2. С Университетом  ШОС (3 программы) (Шанхайской организации 

сотрудничества).  

 С апреля 2010 года АУЭС является базовым университетом среди 

вузов Казахстана, формирующих Университет  ШОС, по направлению 

энергетика. И в том же году подписаны договора с Новосибирским 



Государственным техническим университетом и Московским 

энергетическим институтом «О реализации магистерских программ» по 

направлению «Энергетика». В мае  2013 года участниками университета 

ШОС было подписано Соглашение по направлению магистратуры «IT -

технологии»,  на основании  которого  АУЭС стал  базовым университетом в 

Казахстане. 

 В данное время первый этап создания сетевого Университета ШОС 

предлагает обучение в магистратуре в рамках двусторонних соглашений в 

области:  

- энергетики:  по включенному образованию и Совместной программе в  

Национальном исследовательском университете «МЭИ», Новосибирском 

государственном техническом университете и Северокитайском 

электроэнергетическом университете.   

- IT технологий:  по включенному образованию и Совместной программе в 

Новосибирском государственном университете, Астраханском 

государственном университете, Санкт-Петербургском университете 

информационных технологий, механики и оптики, Московском 

государственном университете экономики, статистики и информатики 

«МЭСИ», Российском университете дружбы народов  (Россия), Цзилиньский 

университет (Китай).   

На каждого магистранта был разработан индивидуальный план обучения, 

утвержденный принимающим вузом и согласованный с отправляющим 

вузом. После успешного завершения они получили академические справки 

государственного образца  с перечнем изученных  в МЭИ и  НГТУ 

дисциплин и полученных оценок, которые явились основанием для 

перезачета в АУЭС. 

3. По проекту Темпус «530793-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR 

«Магистерские программы по возобновляемым источникам энергии и 

энергоэффективности в строительстве Центральной Азии и России» 22 

партнера (университеты, строительные организации, Министерства 

образования и науки) 7 стран: Швеция, Австрия, Эстония, Киргизстан, 

Казахстан, Таджикистан и Россия являются участниками данного проекта.  

Период проекта с 15 октября 2012 года по 14 октября 2015 года.  

С сентября 2012 года АУЭС участвует в образовательном проекте Темпус 

«530793-TEMPUS-1-2012-1SE-TEMPUS-JPCR» «Магистерские программы 



по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности в 

строительстве Центральной Азии и России». 

В соответствии с требованиями Закона «Об энергоэффективности и 

энергосбережении» и национальной стратегии развития страны  «Казахстан – 

2050» впервые в  Казахстане в АУЭС открыта программа  научно-

педагогической магистратуры по междисциплинарной  специализации 

«Возобновляемая энергия и энергоэффективность в зданиях» на базе 

специальностей «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика» и «Автоматизация 

и управление». Набор планируется произвести в 2015-2016 уч. году. 

Программы обучения разработаны в АУЭС при содействии  ведущих 

университетов Швеции, Австрии, Российской Федерации и других стран  

ближнего и дальнего зарубежья в соответствии с аналогичными 

программами и требованиями университетов Евросоюза, что предполагает 

подготовку специалистов мирового уровня.  

В комплекс предлагаемых дисциплин включены вопросы энергоаудита 

промышленных предприятий и зданий, оценки энергоэффективности 

энергосберегающих мероприятий, инструментария энергоаудитора, систем 

жизнеобеспечения зданий, эффективных строительных материалов и 

энергосберегающих технологий и др.   

Кроме того, в программе магистратуры предлагается обучение в области 

гражданского строительства, соответствующего стандартам и правилам 

строительства и энергоэффективности жилых и промышленных зданий 

развитых европейских стран. Координатором данного проекта является Лунд 

университет Швеции.  

Учитывая рекомендации аккредитационной комиссии Отделом 

международных связей  запланированы следующие задачи на 2015-2016 

учебный год: 

1.Разработать «Положение о зарубежной научно-исследовательской 

стажировке магистрантов». 

2.Web-cайт университета «Международное сотрудничество дополнить 

разделами»: 

   а) О возможностях и программах  внешней академической мобильности для 

обучающихся и ППС; 

 б) О проектах, конкурсах, грантах, стипендиях. (Действующие 

программы международных фондов грантодателей для студентов 

бакалавриата, магистрантов, докторантов и профессорско-

преподавательского состава АУЭС). 



 

Проректор по НР и МС:                                         Стояк.В.В. 

Начальник ОМС:                                                     Апенова А.С. 

 


