
РАЗНОЕ 

 

1. Квалификационное дело о присвоении академического звания  доцента  

АУЭС ст.преп. кафедры «Электроника» Балбаеву Г.К. 

         Докладчик – Ученый  секретарь  Алиярова М.Б. 

 

2. Квалификационное дело о присвоении академического звания  доцента  

АУЭС ст.преп. кафедры КиРЯ, к.ф.н.  Кубдашевой К.Б. 

         Докладчик – Ученый  секретарь  Алиярова М.Б. 

 

3. О результатах ВОУД в 2015г. 

   Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

 

4. Об организации внутренней оценки качества образования в рамках 

государственной аттестации университета  

   Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

 

5. О рекомендации к публикации учебного пособия «Интегрирование 

цифровой техники в системы автоматизации управления»; автор – к.т.н., 

Ауэзова А.М.; объем – 6,7 п.л. 

   Докладчик – зав.каф. ИК Муханов Б.К. 

 

6.  О рекомендации к публикации учебного пособия «Электр 

микромашиналары»; авторы – д.т.н., проф. Сагитов П.И., к.т.н., проф. 

Цыба Ю.А., ст.преп. Тойгожинова Ж.Ж.; объем – 5 п.л. 

   Докладчик – зав.каф. ЭиАПУ Сагитов П.И.  

 

7. О рекомендации к публикации учебного пособия «Математика 1»; 

авторы –  доцент Дуйсек А.К., ст.преп. Абдулланов Ж.С.; объем – 4,3  

п.л. 

   Докладчик – зав.каф. ВМ Байсалова М.Ж.  

 

8. О рекомендации к публикации учебного пособия «Жүйелік 

бағдарламалау»; авторы – к.ф.-м.н., доцент АУЭС Аманбаев А.А., 

ст.преп. Мусатаева Г.Т., ст.преп. Конуспаева А.Т.; объем – 5 п.л. 

   Докладчик – зав.каф. КТ Куралбаев З.К. 

 

9. О рекомендации к изданию учебного пособия «Компьютерлік жүйелер 

интерфейстері»; авторы – к.ф.-м.н., доцент АУЭС Аманбаев А.А., 

ст.преп. Мусатаева Г.Т., ст.преп. Конуспаева А.Т.; объем – 5 п.л. 

   Докладчик – зав.каф. КТ Куралбаев З.К. 

 

10. О рекомендации к  регистрации в НЦНТИ научно-исследовательской   

темы «Анализ и исследование телекоммуникационных сетей на основе 

имитационного моделирования с применением различных пакетов 

прикладных программ»  

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



 

11. О рекомендации к  регистрации в НЦНТИ научно-исследовательской   

темы «Разработка шифрующего телефонного аппарата, работающего в 

сетях общего пользования»  

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

 

12. О внесении изменения в Положение о порядке присвоения 

академического доцента АУЭС 

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

 

13.  Об утверждении нового состава конкурсной комиссии с новым сроком 

полномочий до 31 декабря 2017 года 

   Докладчик - проректор по УМР Коньшин С.В.  
 

14. О рекомендации к изданию учебного пособия «Инвентаризация 

выбросов вредных веществ в атмосферу и их источников»; автор – к.т.н., 

доцент Санатова Т.С.; объем – 5,8 п.л. 

                         Докладчик - зав.кафедрой БЖиЗОС Приходько Н.Г. 


