
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 19.05.2015 г. 

 

Председатель – ректор Бакенов К.А.      

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  45 членов Ученого совета из 49 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О состоянии и перспективах развития сотрудничества с зарубежными 

вузами по академической мобильности, научным стажировкам, 

научному руководству докторантами, совместному выполнению 

научных проектов  

          Докладчик – начальник ОМС Апенова А.С. 

 

2. Утверждение  рабочих учебных планов на 2015 – 2016 учебный год по 

специальностям  АУЭС  

          Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А.       

     

3. Комплексный отчет кафедры «Телекоммуникационные системы» 

          Докладчик – заведущий кафедрой ТКС Байкенов А.С.  

 

4. Годовой отчет о работе Учебно-методического совета  АУЭС                              

          Докладчик - проректор по УМР Коньшин С.В. 

 

5. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: начальника ОМС Апенову А.С. по вопросу «О состоянии 

и перспективах развития сотрудничества с зарубежными вузами по 

академической мобильности, научным стажировкам, научному руководству 

докторантами, совместному выполнению научных проектов» (доклад 

прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 



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

«Утверждение  рабочих учебных планов на 2015–2016 учебный год по 

специальностям  АУЭС» (планы прилагаются).  

       

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные планы на 2015-2016 

учебный год по специальностям  АУЭС. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

  

  3. СЛУШАЛИ: заведущего кафедрой ТКС Байкенова А.С. и председателя 

комиссии по комплексной проверке работы кафедры ТКС Копесбаевой А.А. по 

вопросу «Комплексный отчет кафедры «Телекоммуникационные системы»» 

(отчет и справка прилагаются). 

 

 Хисаров Б.Д.: какая аппаратура закуплена по научным грантам и как она 

используется в учебном процессе? Есть ли акты о внедрении? 

 Байкенов А.С.: за отчетный период такая аппаратура не приобреталась.  

 Бакенов К.А.: как Вы планируете поднять процент остепененности на 

кафедре? 

 Байкенов А.С.: шесть сотрудников кафедры учатся в аспирантуре в 

СибГУТИ. 

 Бакенов К.А.: планируете ли Вы учебу сотрудников в PhD-докторантуре   

в КазНУ им. Аль-Фараби?  

 Байкенов А.С.: мы хотим отправить сотрудников на учебу в КазНУ им. 

Аль-Фараби, но   пока  нет мест в докторантуре. 

 

 Заслушав и обсудив отчет заведующей кафедрой Байкенова А.С. и 

справку председателя комиссии по комплексной проверке работы кафедры ТКС 

Копесбаевой А.А. за 2011-2014 г.г., Ученый совет отмечает, что кафедра ТКС 

проводит большую работу для обеспечения учебного процесса подготовки 

бакалавров, магистрантов и докторантов по  образовательным программам 

5В071900, 6М071900, 6D071900. 

За отчетный период доля штатных ППС была больше 80%, в 2014/2015 

учебном году составила  88%. Доля ППС с учеными степенями несколько 

повысилась и, в настоящий момент, составляет 38,7%, что намного ниже 

требуемого показателя. На кафедре работают 5 профессоров, из них один д.ф.-

м.н, один доктор PhD, три кандидата технических наук. 

 Средний возраст преподавателей кафедры составляет 52 года. В штате 

кафедры: 31,25% - преподаватели пенсионного возраста, 6,25% - моложе 30 лет. 

Результаты анкетирования «Преподаватель глазами студента» хорошие. 

Учебно-методическая работа в полном объеме обеспечивает учебный 

процесс. Имеются в наличии все УМКД.  

В наличии имеются все индивидуальные планы преподавателей, по 

отдельным позициям были сделаны замечания. За отчетный период кафедрой 

ТКС выпущено 189 методических разработок, в том числе 60 - на 

государственном языке, опубликовано 288 научных работ. Выпущен один 

учебник, монографии не выпускались. В 2014 году четыре преподавателя 



кафедры прошли месячную стажировку по программе «Болашак» – 

«Космическая техника и технологии» в г.Берлин (Германия). 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе  

ТКС: 

1. Качественный состав ППС требует корректировки: остепененность 

кафедры не соответствует лицензионным требованиям (38,7%), средний возраст  

52 года.  

2. В индивидуальных планах преподавателей имеют место неверно 

заполненные данные, пустые колонки (не указаны тематика НИР; разделы, 

выполняемые ППС; не планируются публикация статей, участие в 

конференциях, написание отчетов, участие в НИРС). 

3. На титульных листах некоторых дипломных работ, в отзывах 

руководителей и рецензентов отсутствуют шифр и название специальности. 

Допускаются ошибки в названиях работ. В качестве основной  приведена 

литература 1979-1985 г.г. выпуска. В отзывах рецензентов отсутствуют 

замечания, отзывы носят формальный характер.  

4. Не размещены на сайте силлабусы для бакалавров на казахском языке – 

2, на английском - 3. Для магистрантов не размещены 2 силабуса на английском 

языке. 

5. Имеются задолженности по МУ: 1 учебное пособие и 2 методических 

указания по плану 2014 года, а также имеются задолженности за прошлые 

годы.  

6. В отзывах взаимопосещений отсутствуют: вид занятия, время, 

аудитория.  

 

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

 

1. Работу кафедры ТКС за отчетный период признать  

                                                                  удовлетворительной.  

 

2. Составить и утвердить план мероприятий по устранению  

отмеченных комиссией недостатков и замечаний. 

                     Ответственный – зав.  кафедрой ТКС Байкенов А.С. 

Срок: 1 июня  2015 г. 

      

3. Устранить отмеченные комиссией недостатки и замечания. 

                     Ответственный – зав.  кафедрой ТКС Байкенов А.С. 

Срок: 1 ноября 2015 г. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «Годовой 

отчет о работе Учебно-методического совета  АУЭС» (отчет прилагается).  



 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе Учебно-методического 

совета АУЭС. 

                

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5. РАЗНОЕ. 

5.1.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания профессора АУЭС 

доценту кафедры СД, к.и.н. Дакенову М.   

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры СД, 

заключение кафедры СД, выписка из протокола заседания Совета ФАИТ, 

мотивированное решение Совета  ФАИТ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Дакенова М. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.2.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания профессора АУЭС 

доценту кафедры ЭиАПУ, д.т.н. Алдибекову И.Т.    

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ЭиАПУ, заключение кафедры ЭиАПУ, выписка из протокола заседания Совета 

ЭЭФ, мотивированное решение Совета  ЭЭФ.  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Алдибекова И.Т. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.3.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры ЭПП, к.т.н. Васильеву В.А.  

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ЭПП, заключение кафедры ЭПП, выписка из протокола заседания Совета ЭЭФ, 

мотивированное решение Совета  ЭЭФ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Васильева В.А. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.4.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  



 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры ИКТ, к.т.н. Интыкбаеву  А.М.  

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ИКТ, заключение кафедры ИКТ, выписка из протокола заседания Совета 

ФРТиС, мотивированное решение Совета  ФРТиС.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру  Интыкбаева А.М. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.5.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры старшему преподавателю кафедры КиРЯ, к.ф.н. 

Советовой З.С.  

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

КиРЯ, заключение кафедры КиРЯ, выписка из протокола заседания Совета 

ЭЭФ, мотивированное решение Совета  ЭЭФ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру  Советовой З.С. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.6.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры  «Физика», к.п.н. Биназарову С.А.  

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Физика», заключение кафедры «Физика», выписка из протокола заседания 

Совета ТЭФ, мотивированное решение Совета  ТЭФ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру  Биназарова С.А. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.7.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры  ТЭУ, к.т.н. Бахтияр Б.  

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ТЭУ, заключение кафедры ТЭУ, выписка из протокола заседания Совета ТЭФ, 

мотивированное решение Совета  ТЭФ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру  Бахтияр Б. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



 

5.8.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры  КТ, доктору философии PhD  Ержан А.А.  

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры КТ, 

заключение кафедры КТ, выписка из протокола заседания Совета ФАИТ, 

мотивированное решение Совета  ФАИТ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру   Ержан А.А.  в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.9.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры  СД, к.фил.н. Абрахматовой Г.А.  

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры СД, 

заключение кафедры СД, выписка из протокола заседания Совета ФАИТ, 

мотивированное решение Совета  ФАИТ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру  Абрахматовой Г.А. в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.10.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры  ЭССиС Тергеусизовой М.А.    

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ЭССиС, заключение кафедры ЭССиС, выписка из протокола заседания Совета 

ЭЭФ, мотивированное решение Совета  ЭЭФ.  

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру  Тергеусизовой М.А. в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Зияханов М.У., Джетписбаева Б.М., 

Абдуллина З.А., Жигулин Ю.Т., Мухамбедьярова А.Т.  

 

Данное предложение принято единогласно. 

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Зияханов М.У.  оглашает: 



 протокол № 1 о распределении обязанностей между членами счетной 

комиссии, который принимается к сведению;     

 протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования 

по присвоению академического звания профессора АУЭС доценту 

кафедры СД, к.и.н. Дакенову М.  и доценту кафедры ЭиАПУ, д.т.н. 

Алдибекову И.Т.    

 протокол № 3 счетной комиссии по результатам тайного голосования 

по присвоению академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры ЭПП, к.т.н. Васильеву В.А., старшему 

преподавателю кафедры ИКТ, к.т.н. Интыкбаеву  А.М., старшему 

преподавателю кафедры РиКЯ, к.ф.н. Советовой З.С., старшему 

преподавателю кафедры «Физика», к.п.н. Биназарову С.А., старшему 

преподавателю кафедры  ТЭУ, к.т.н. Бахтияр Б., старшему 

преподавателю кафедры  КТ, доктору философии PhD  Ержан А.А., 

старшему преподавателю кафедры  СД, к.фил.н. Абрахматовой Г.А., 

старшему преподавателю кафедры  ЭССиС Тергеусизовой М.А.    

 

За утверждение протоколов № 2 и № 3   голосовали единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 41, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 2, Дакенову М. присвоить 

академическое  звание  профессора   АУЭС; 

 по результатам тайного голосования: за – 41, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 1, Алдибекову И.Т. присвоить 

академическое  звание  профессора   АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 40, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 2, Васильеву В.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 35, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 6, Интыкбаеву А.М. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 35, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 7, Советовой З.С. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 39, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 2, Биназарову С.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 41, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 0, Бахтияр Б. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 34, против – 3, 

недействительных бюллетеней – 6, Ержан А.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  



 по результатам тайного голосования: за – 40, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 3, Абрахматовой Г.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 38, против – 2, 

недействительных бюллетеней – 3,  Тергеусизовой М.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.11. СЛУШАЛИ:  проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «О 

внесении изменений в Методику определения надбавок к должностным 

окладам работников НАО «АУЭС»» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Методику определения надбавок к 

должностным окладам работников НАО «АУЭС».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.12. СЛУШАЛИ:  проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении  стоимости обучения в АУЭС бавалавров и магистрантов набора 

2015 года» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить стоимость обучения в АУЭС бакалавров и 

магистрантов набора 2015 года.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении академических календарей обучающихся университета  на 2015-

2016  учебный год».  

 

     ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  на 2015-2016 учебный год:  

 

 академический календарь 1,2,3 курсов бакалавриата; 

 академический календарь 4 курса (полный курс обучения) и 3 курса 

(сокращенные образовательные программы) бакалавриата; 

 академический календарь научно-педагогической магистратуры; 

 академический календарь профильной магистратуры; 

 академический календарь  заочной формы обучения; 

 академический календарь PhD-докторантуры.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении величины годового переводного GPA обучающихся на 2015/2016 

учебный год» (представление прилагается).  



 

  

1. Утвердить следующие величины годового переводного GPA 

обучающихся: 

 

          Бакалавриат  (очная форма обучения): 

            1 курс -  1,67; 

             2 курс -  2,00; 

  3 курс -  2,1. 

 

          Бакалавриат (заочная форма обучения): 

           1, 2  курсы -  1,33; 

           3, 4  курсы -  2,00. 

 

  Магистратура - 2,34. 

                    Докторантура  - 2,34. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении Норм  времени для расчета объема учебной работы и основных  

видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом университета на 

2015/2016 учебный год» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 утвердить «Нормы  времени для расчета объема учебной работы и 

основных  видов учебно-методической, научно-исследовательской 

и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским 

составом университета на 2015/2016 учебный год».  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято  единогласно.  

 

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

изменении темы докторской диссертации докторанта Умышева Д.Р. 

«Разработка и исследование камеры сгорания ГТУ с пониженным 

образованием токсичных веществ»» (представление прилагается).  

   

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему докторской диссертации докторанта Умышева Д.Р. 

«Разработка и исследование камеры сгорания ГТУ с пониженным 

образованием токсичных веществ». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято  единогласно.  

 



     5.17. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Режимы работы основного 

оборудования электрических станций»; авторы – д.т.н., профессор Соколов 

С.Е., доцент Кузембаева Р.М.;  объем – 5 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Режимы работы основного оборудования электрических станций»; авторы – 

д.т.н., профессор Соколов С.Е., доцент Кузембаева Р.М.;  объем – 5 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.18. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КИБ Сатимову Е.Г. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Компьютерные системы и 

сетевые технологии»; авторы – к.т.н., доцент АУЭС Сатимова Е.Г., 

ст.преподаватель Ургенишбаев К.М., ст.преподаватель Суйеубаев О.Б.;  объем 

– 6 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Компьютерные системы и сетевые технологии»; авторы – к.т.н., доцент АУЭС 

Сатимова Е.Г., ст.преподаватель Ургенишбаев К.М., ст.преподаватель 

Суйеубаев О.Б.;  объем – 6 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.19. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭПП Башкирова М.В. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Нетрадиционные источники 

энергии»; авторы – к.т.н., доцент Казанина И.В., к.т.н., доцент Сырлыбаев Р.С.;  

объем – 5,4 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Нетрадиционные источники энергии»; авторы – к.т.н., доцент Казанина И.В., 

к.т.н., доцент Сырлыбаев Р.С.;  объем – 5,4 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.20. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях»; автор – к.т.н., доцент АУЭС 

Бергенжанова Г.Р.;  объем – 6 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях»; автор – к.т.н., 

доцент АУЭС Бергенжанова Г.Р.;  объем – 6 п.л.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 5.21. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой БЖиЗОС Приходько Н.Г. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Экология и устойчивое 

развитие»; автор – к.б.н., ст.преподаватель Мустафин К.Г.;  объем – 6 п.л.» 

(представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Экология и устойчивое развитие»; автор – к.б.н., ст.преподаватель Мустафин 

К.Г.;  объем – 6 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.22. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой БЖиЗОС Приходько Н.Г. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Аттестация рабочих мест»; 

авторы – к.х.н., доцент Мазалов И.Ф., ассистент Тыщенко Е.М., ассистент 

Сералиева М.А.;  объем – 7 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Аттестация рабочих мест»; авторы – к.х.н., доцент Мазалов И.Ф., ассистент 

Тыщенко Е.М., ассистент Сералиева М.А.;  объем – 7 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.23. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой БЖиЗОС Приходько Н.Г. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов и почв»; автор – к.т.н., доцент Жандаулетова 

Ф.Р.;  объем – 7,1 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Охрана и рациональное использование водных ресурсов и почв»; автор – 

к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р.;  объем – 7,1 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.24. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия  «Котельные установки ТЭС»; 

авторы – д.т.н., доцент Орумбаев Р.К., к.т.н., доцент Кибарин А.А., ст.преп. 

Ходанова Т.В.;  объем – 7,25 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Котельные установки ТЭС»; авторы – д.т.н., доцент Орумбаев Р.К., к.т.н., 

доцент Кибарин А.А., ст.преп. Ходанова Т.В.;  объем – 7,25 п.л.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.25. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой  «Электроника» Копесбаеву А.А. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия  «Вероятностно-

статистические методы в информационно-измерительной технике»; автор – 



к.ф.-м.н., ст.преподаватель Наменгенова Ж.М.; объем – 6 п.л.» (представление  

прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Вероятностно-статистические методы в информационно-измерительной 

технике»; автор – к.ф.-м.н., ст.преподаватель Наменгенова Ж.М.; объем – 6 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.26. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой  «Электроника» Копесбаеву А.А. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия  «Средства и методы 

технической диагностики нефтегазового оборудования»; автор – д.ф.-м.н.,  

доцент Алимжанов А.М.; объем – 7 п.л.» (представление  прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Средства и методы технической диагностики нефтегазового оборудования»; 

автор – д.ф.-м.н.,  доцент Алимжанов А.М.; объем – 7 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

Председатель       К.А. Бакенов   

 

Ученый секретарь     Г.Д. Манапова  

 

 

                            

 

 


