
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 09.06.2015 г. 

 

Председатель – ректор Бакенов К.А.     

Ученый секретарь – доцент Манапова Г.Д. 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  41 член Ученого совета из 49 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Об итогах ГЭК по истории Казахстана, сданного в летнюю 

экзаменационную сессию  

         Докладчик – Председатель ГЭК  Мухамбедьярова А.Т. 

 

2. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за 2014/2015 

учебный год     

         Докладчик – Ученый секретарь Манапова Г.Д. 

 

3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2015/2016 учебный   год 

         Докладчик – Ученый секретарь Манапова Г.Д. 

 

4. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: председателя ГЭК, заведующую кафедрой СД 

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

сданного в  летнюю экзаменационную сессию»   (отчет прилагается). 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам ГЭК по истории 

Казахстана, сданного в  летнюю экзаменационную сессию.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д. по вопросу «Отчет о 

выполнении постановлений Ученого совета за 2014/2015 учебный год» (отчет 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



 

3. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Манапову Г.Д. по вопросу  

«Утверждение плана Ученого совета на 2015/2016 учебный год» (проект плана 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на 2015/2016 

учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно. 

 

 4. РАЗНОЕ. 

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

представлении кандидатуры д.т.н., профессора АУЭС, проректора по ВиСР   

Абдрахманова Е.А. к награждению нагрудным знаком «Қазақстан 

Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» за долголетнюю 

активную научную, педагогическую, хозяйственную и общественную 

деятельность и особые успехи, достигнутые в организации социально-

хозяйственной деятельности, развитии и укреплении материально-технической 

и экспериментально-производственной базы Алматинского университета 

энергетики и связи»  (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать доктора технических наук, профессора 

АУЭС, проректора по воспитательной и социальной работе Абдрахманова Е.А. 

к награждению нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының білім беру 

ісінің құрметті қызметкері» за долголетнюю активную научную, 

педагогическую, хозяйственную и общественную деятельность и особые 

успехи, достигнутые в организации социально-хозяйственной деятельности, 

развитии и укреплении материально-технической и экспериментально-

производственной базы Алматинского университета энергетики и связи. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно 

 

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

вопросу «О рекомендации в докторантуру по родственным специальностям в 

Технический университет «Люблинская политехника» ассистента Нурланулы 

А.»   (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать в докторантуру по родственным 

специальностям в Технический университет «Люблинская политехника» 

ассистента Нурланулы А. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.3. СЛУШАЛИ: начальника  Мустафина М.А. по вопросу «О назначении 

научного руководителя докторской диссертации докторанта 2-го года обучения 

Онгар Б. профессора, д.т.н. Алиярова Б.К. с сохранением темы «Изучение 



термодинамических процессов «чистой» газификации каменного угля»»   

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить научным руководителем докторской 

диссертации докторанта 2-го года обучения Онгар Б. профессора, д.т.н. 

Алиярова Б.К. с сохранением темы «Изучение термодинамических процессов 

«чистой» газификации каменного угля.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.4. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой СУАТ Хисарова Б.Д. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Общие правила выполнения 

конструкторской документации»;  авторы – Динасылов А.Д., Яхъяев Э.А., 

Мажиев Е.М.;  объем – 8,12 п.л.»   (представление  прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Общие правила выполнения конструкторской документации»;  авторы – 

Динасылов А.Д., Яхъяев Э.А., Мажиев Е.М.;  объем – 8,12 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.5. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Цифрлық сұлбақұрылым»;  автор 

– проф. АУЭС, к.п.н. Шанаев О.Т.; объем – 5,5 п.л.»»   (представление  

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  «Цифрлық 

сұлбақұрылым»;  автор – проф. АУЭС, к.п.н. Шанаев О.Т.; объем – 5,5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.6. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Цифровая схемотехника»;  автор – 

проф. АУЭС, к.п.н. Шанаев О.Т.; объем – 5,5 п.л.»»   (представление  

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  

«Цифровая схемотехника»; автор – проф. АУЭС, к.п.н. Шанаев О.Т.; объем – 

5,5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 
 

 

Председатель       К.А. Бакенов 

  

Ученый секретарь     Г.Д. Манапова 


