
Р А З Н О Е 

 

1. Квалификационное дело о присвоении ученого звания профессора 

АУЭС  к.т.н., доценту кафедры СД, Дакенову М.  

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

2. Квалификационное дело о присвоении ученого звания профессора 

АУЭС  д.т.н., доценту кафедры ЭиАПУ Алдибекова И.Т.  

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

3. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

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

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

4. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

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

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

5. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

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

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

6. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

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

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

7. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

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

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

8. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

доктору философии PhD старшему преподавателю кафедры КТ Ержан 

А.А.      

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

9. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

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

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

10. Квалификационное дело о присвоении ученого звания доцента АУЭС  

старшему преподавателю кафедры ЭССиС Тергеусизовой М.А.       

    Докладчик – Ученый  секретарь  Манапова Г.Д. 

 

11. О рассмотрении новой Методики определения надбавок к 

должностным окладам работникам НАО «АУЭС» и введении ее в 

действие с мая текущего года для первого подсчета рейтинга до 15 

июня 2015 года 



  Докладчик – проректор по УМР Коньшин С.В.  

 

12.  Об утверждении стоимости обучения в АУЭС бакалавров  и 

магистрантов набора 2015 года 

   Докладчик – проректор по УМР Коньшин С.В.  

 

13.  Об утверждении академических календарей университета на 

2015/2016 учебный год 

  Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

 

14.  Об утверждении переводных GPA обучающихся на 2015/2016 

учебный год 

  Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

 

15.  Об утверждении «Норм времени для расчета объема учебной работы 

и основные виды учебно-методической, научно-исследовательской и 

других работ, выполняемых ППС университета на 2015/2016 учебный 

год 

  Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

 

16.  Об изменении темы докторской диссертации докторанта Умышева 

Д.Р. «Разработка и исследование камеры сгорания ГТУ с пониженным 

образованием токсичных веществ» 

  Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

 

17. О рекомендации к изданию учебного пособия «Режимы работы 

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

профессор Соколов С.Е., доцент Кузембаева Р.М. объем – 5,0 п.л.  

   Докладчик – зав.каф. ЭССиС Соколов С.Е. 

 

18.  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.   

  Докладчик – зав.каф. КИБ Сатимова Е.Г. 

 

19.  О рекомендации к изданию 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.  

   Докладчик – зав.каф. ЭПП Башкиров М.В. 

 

20.  О рекомендации к публикации учебного пособия  «Энергосбережение 

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

Бергенжанова Г.Р.;  объем – 6 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ПТЭ Мусабеков Р.А. 

 



21.  О рекомендации к изданию учебного пособия «Экология и 

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

К.Г.; объем – 6,0 п.л.  

   Докладчик – зав.каф. БЖиЗОС Приходько Н.Г. 

 

22.  О рекомендации к изданию учебного пособия «Аттестация рабочих 

мест»; авторы – к.х.н., доценты Мазалов И.Ф., ассистент Тыщенко 

Е.М., ассистент Сералиева М.А.; объем – 7,0 п.л.  

   Докладчик – зав.каф. БЖиЗОС Приходько Н.Г. 

 

23.  О рекомендации к изданию учебного пособия «Охрана и 

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

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

   Докладчик – зав.каф. БЖиЗОС Приходько Н.Г. 

 

24.  О рекомендации к изданию учебного пособия «Котельные установки 

ТЭС»; авторы – д.т.н., доцент Орумбаев Р.К., к.т.н., доцент Кибарин 

А.А., ст.преподаватель Ходанова Т.В.; объем – 7,25 п.л.  

   Докладчик – зав.каф. ТЭУ Кибарин А.А.  

 

25.  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.

  Докладчик – зав.каф. Электроника Копесбаева А.А.   

 

26.  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.    

  Докладчик – зав.каф. Электроника Копесбаева А.А.   

 


