
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 16.06.2015 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.  О назначении именных стипендий  

         Докладчики – деканы, ЭЭФ, ФРТиС, ФАИТ 

 

2. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: деканов ЭЭФ, ФРТиС, ФАИТ по вопросу «О назначении 

именных стипендий» (представления прилагаются). 

  

1.1. СЛУШАЛИ: зам.декана ФРТиС Оразалиеву С.К. по вопросу «О 

рекомендации студентки ФРТиС гр.РЭТ-12-8 Исенгазиевой Гүлден Зәріпқызы 

на соискание именной стипендии  Сатпаева К.И. на  2015-2016 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студентка имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,7), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета.  

Исенгазиева Г.З. является победителем (1-е место) Республиканской 

студенческой Олимпиады по предметам специальности «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку гр.РЭТ-12-8 Исенгазиеву Г.З.  на 

соискание именной стипендии Сатпаева К.И на  2015-2016 

учебный год.  

     

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 



1.2. СЛУШАЛИ: зам.декана ФРТС Оразалиеву С.К. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. РЭТ-13-5 Атаулла Темирлана Уланулы на соискание 

стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2015-2016 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,76), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Атаулла Т.У. проявил  себя как добросовестный, 

ответственный, целеустремленный студент. Атаулла Т.У. обладает  

аналитическим складом ума, активно занимается научно-исследовательской 

работой. Им опубликована статья в сборнике материалов Международной 

студенческой научно-практической конференции на тему «Студенческая 

молодежь в условиях глобализирующегося мира: проблемы, трудности, пути 

решения».  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. РЭТ-13-5 Атаулла Т.У. на соискание 

стипендии, учрежденной Президентом РК на 2015-2016 учебный 

год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

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

рекомендации студента гр. Эк-12-7 Сәрсен Серікболсына Абдуллаулы на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК  на 2015-2016 учебный  

год» (представление прилагается). 

  

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,75), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

Сәрсен С.А. является победителем Республиканской олимпиады по 

физике 2014 года, имеет научную публикацию, занимается научно-

исследовательской работой, успехи в которой подтверждены дипломом и 

сертификатом.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. Эк-12-7 Сәрсен Серікболсына 

Абдуллаулы на соискание стипендии, учрежденной Президентом 

РК на  2015-2016 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 2. РАЗНОЕ. 

 2.1. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «О 

назначении комиссии по отбору кандидатов на обучение в зарубежной 



докторантуре за счет собственных средств университета» (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: с целью осуществления отбора кандидатов на 

обучение в зарубежной докторантуре за счет собственных средств 

университета назначить комиссию в составе:  

  

- Коньшин С.В.  - проректор по УМР (председатель); 

- Ибраева А.А. - начальник ФАО – главный бухгалтер; 

- Мустафин М.А. - начальник УМО; 

- Денисенко В.И. - декан ЭЭФ; 

- Медеуов У.И. - декан ФРТиС; 

- Табултаев С.С - декан ФАИТ; 

- Зияханов М.У. - декан ТЭФ. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рассмотрении разрабатываемого программного комплекса «Расписание АУЭС» 

(представление прилагается).  

 

 Абдрахманов Е.А.: из-за  каких соображений занятия начинать с 9.00? 

 Коньшин С.В.:  чтобы  студенты не опаздывали на занятия.   

 Абдрахманов Е.А.: я предлагаю начинать занятия в 8.00, чтобы студенты 

не попадали в «час пик».   

 Наурузова Ж.С.: молодые преподаватели просят не ставить занятия  на 

8.20 утра  и 18.15 вечера,  так как они с утра не успевают отвести детей в школу 

или детский сад, а вечером  забрать  со школы или с детского сада. Как  быть 

диспетчерам в таком случае?  

 Бакенов К.А.: поступило два предложения: начинать занятия  в 8.00 и в 

9.00?  Предлагаю проголосовать.   

 Бакенов К.А.: большинством голосов принято решение – занятия 

начинать с 8.00 часов. 

 ПОСТАНОВИЛИ: при условии перевода занятий с пар на «урочную» 

систему занятия начинать в 8.00 часов. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.3. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «Проект 

расчета итоговой оценки по защите дипломного проекта (работы) ГАК» 

(представление прилагается). 

  

  Бакенов К.А.: почему этот вопрос возник? В этом году работы проходили 

через «антиплагиат» и возникли недоразумения при принятии  решений об 

итоговой оценке. Кроме того, в итоговой оценке до сегодняшнего дня 

учитываются оценки рецензентов и руководителей дипломных проектов. Мы 



посчитали правильным разработать общую методику, чтобы ею пользовались 

все.   

  Коньшин С.В.: у меня предложение – привлекать в комиссию ГАК 

сторонних  людей.  

  Бакенов К.А.: руководитель должен заниматься со студентом, 

контролировать студента, чтобы он вовремя приступил к работе,  

самостоятельно работал, чтобы  его работа  была допущена  к защите. 

Руководитель не должен ставить оценку, он только рекомендует к защите. 

  Кибарин А.А.: мы уже не раз говорили, что работа бакалавра – это 

типовой расчет. Мы сегодня уже сталкиваемся с тем, что уровень «плагиата»  

составляет 50-60%. Через несколько лет у нас будет 100%, потому что 

представлять свое будет бесполезно.   

  В советское время выпускалось специальное методическое указание по 

дипломному проектированию.  Студенты работали с этим указанием. Дипломы 

были один в один по расчетам, и не было никаких проблем. Мы 20 лет  считаем 

ТЭЦ-2 и за эти 20 лет ничего нового не появилось и не появится. Я считаю, что 

«антиплагиат» нужно убрать.  

  Коньшин С.В.: данные, которые подставляют в эти стандартные 

формулы, и результаты, которые получают, у каждого студента разные. Для 

чего сдается диск с результатами «антиплагиата»? Потому что на диске записан 

результат проверки со ссылками на тот или иной диплом, откуда  была взята 

какая-та ее часть. Поэтому задача руководителя доказать заведующему 

кафедрой с помощью результатов «антиплагиата», что студент не просто тупо 

взял и перекопировал, а все-таки подставил свои  цифры, что-то сам 

пересчитал. Вот в чем вся идея.  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: добавить в Регламент прохождения проверки на 

плагиат дипломных проектов (работ), магистерских и докторских диссертаций 

пункт 1.9. «Расчет итоговой оценки по защите дипломного проекта (работы) 

ГАК».   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
   

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

утверждении базовых учебных планов по специальностям бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры для обучающихся в  2015–2016 учебном году» 

(планы прилагаются).  

       

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы по специальностям 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры для обучающихся в 2015–2016 

учебном году. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 Председатель     К.А. Бакенов 

 

 Ученый секретарь    Г.Д. Манапова  


