
Итоги научной деятельности за 2015 год  

и утверждение плана НИР на 2016 год 

 

Научно-исследовательские  центры и тематические научно-

исследовательские лаборатории 

 
В настоящее время интеграция научных и образовательных ресурсов c  

выходом на производство является определяющим факторов в развитии 

современной образовательной и научной системы. Поэтому современная  

образовательная система должна быть неотрывна от приоритетных направлений 

развития науки, от имеющегося вузовского научного потенциала, от производства 

и бизнеса. Развиваясь в таком направлении,  АУЭС  сможет продолжить 

предоставлять своим потребителям услуги высокого качества и быть 

конкурентоспособными на республиканском и международном уровне. 

В 2014 году в АУЭС  проводилась работа по подготовке документов и 

оборудования  для аккредитации двух лабораторий по электроэнергетике: 

«Испытательная лаборатория», «Поверочная лаборатория» и лаборатории по 

мониторингу и  инвентаризации источников загрязнения окружающей  среды. В 

настоящее время «Испытательная лаборатория»,  «Поверочная лаборатория» и 

«Лаборатория по мониторингу и  инвентаризации источников загрязнения 

окружающей  среды» получили свидетельство об аккредитации.  

В 2015 году АУЭС получил свидетельство об аккредитации в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. Свидетельство дает право 

проводить работы по энергоаудиту жилых зданий и промышленных предприятий. 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НИС 

 

п/н Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя 

1 

Центр «Возобновляемые источники 

энергии и новые технологии в 

энергосбережении» 

Стояк Вячеслав Владимирович 

2 
Центр «Водные технологии и водно-

химические режимы» 
Бурзайкин Вадим Юрьевич 

3 Учебный Центр  «DOCEO» Бергалиев Ертай Шайкуллаевич 

4 

Учебно-научный центр по измерениям и 

автоматизации 

 

Хан Светлана Гурьевна 

5 ТНИЛ "Энергия" Уткин Леонид Анатольевич 

7 
ТНИЛ "Исследования проблем топливно-

энергетического комплекса" 
Жакупов Алмас Аусыдыкович 



8 
ТНИЛ "Энергетического мониторинга и 

экспертизы" 
Кибарин Андрей Анатольевич 

9 Испытательная лаборатория Санатова Тоты Сабировна 

10 ТНИЛ «Наноэлектроника» Сулейменов Ибрагим Эсенович 

11 

ТНИЛ «Автоматизированная система 

управления технологическими 

процессами» 

Еренчинов Кагазбек Калыкбаевич 

12 «Электротехнический Центр» Жумагазин Бураш Абилович 

13 

Испытательная лаборатория технических 

средств по параметрам электромагнитной 

совместимости 

Казиев Руслан Есембекович 

14 
Поверочная лаборатория средств 

измерений электрических величин 
Джексембинов Дамир Джанатбекович 

15 

ТНИЛ «Средства криптографической 

защиты информации и информационной 

безопасности» (СКЗИ и ИБ) 

Байкенов Алимжан Сергеевич 

17 
Учебно-научный центр по космическим 

технологиям 
Федоренко И.А. 

 

 

Университет ежегодно выделяет средства  на приобретение научного 

оборудования для кафедр, лабораторий, научных Центров, а также на поверку 

приборов. 

В отчетном году эти суммы составили: на приобретение оборудования за счет 

гос. заказа 19104,1 тыс. тенге  и 6146,4 тыс. тенге  за счет внебюджетных средств, 

на  поверку приборов затрачено1230,1 тыс. тенге . 

На обучение сотрудников для работы в аккредитационных лабораториях 

затрачено 370, 1 тыс. тенге.   

 

Инновационно-производственная  деятельность 

 

 В числе основных «Заказчиков» по выполнению научно-исследовательских, 

консалтинговых работ в 2015 были: ГУ «Комитет науки Министерства 

образования и науки РК",  РГУ "Комитет государственных доходов 

Мин.финансов РК, АО "Атырау Жарык", АО "Алматинские электрические 

станции" (АО "АлЭС"), ТОО "Таян", АО "Батыс Транзит", АО "Алатау Жарык 

Компаниясы", ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"  и другие. 

 

 

 



Таблица  -  Основные  Заказчики работ   

 

 

Заказчики 

 

Кол-во 

тем 

Стоимость 

работ, всего 

(тыс.тенге) 

ГУ «Комитет науки Министерства образования и 

науки РК" 

9 108 577,169 

РГУ "Комитет государственных доходов Мин. 

финансов РК 

1 36 684,56 

АО "Атырау Жарык" 3 28 563,0 

ТОО "Таян" 1 10 000,0 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 1 7 168,0 

АО «Алматинские электрические станции» 

(АО "АлЭС") 

2 3 964,0 

ТОО "Энергия Плюс" 1 3 400,0 

АО "Батыс Транзит" 2 2 400,0 

Другие (АО, ТОО, вузы, университеты …) 10 24 007,94 

Количество тем, 

Общий объем действующих договоров  

 

30 

 

224 794,67 

 

В 2015 году МОНРК финансировало 9 грантовых проектов на общую сумму 

108 577,169 тыс.тенге. В выполнении грантовых  проектов участвовали 

зарубежные организации Таллинский Технический Университет (Эстония, 

г.Таллин), а так же были  привлечены зарубежные ученые.  

В 2015 г. в выполнении бюджетных проектов приняли участие 104 чел., в том 

числе ППС – 38 чел., студенты, магистранты и докторанты АУЭС – 21 чел. От 

АУЭС было подано 5 проектов для участия в выставке «ЭКСПО 2017» все 

проекты прошли первый тур отбора.  

 

Таблица  Список научно-технических проектов АУЭС по бюджетной 

программе 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 

101 «Грантовое финансирование научных исследований» на 2015 год 

 
№ Название проекта Научный 

руководитель 
Сумма, тыс.тенге 

1 Разработка автономных 

индивидуальных, локальных и 

распределенных систем комплексного 

энергоснабжения на основе моноблочных, 

полигенерационных установок 

отечественного производства 

 

Стояк  

Вячеслав 

Владимирович 

 

 

15 000,0  

 

2 Разработка водогрейного котла КВ-ГМ-

125 с двусветными экранами и новыми 

конвективными пакетами труб на базе 

устаревших котлов ПТВМ-100 с 

Орумбаев  

Рахимжан 

Кабиевич 

 

28 000,0  

 

 



размещением в той же ячейке и с 

привязкой к существующим 

технологическим трубопроводам, 

горелкам, газоходам и к несущему 

каркасу 

 

3 Обеспечение экологической 

безопасности в энергосистемах 

Казахстана на основе снижения риска 

гололедно-ветровых аварий 

Дюсебаев  

Марат 

Канафиевич 

 

7 000,0 

 

4 Повышение пропускной способности и 

управляемости электрических сетей НЭС 

Казахстана на базе создания активно-

адаптивной сети 

 

Тохтибакиев  

Кармель 

Камилович 

 

 

15 000,0  

 

5 Разработка и внедрение пилотного 

проекта интегрированной 

автоматизированной системы управления 

теплоснабжающим комплексом 

г.Талдыкорган 

Еренчинов 

Кагазбек 

Калыкбаевич 

 

 

 

20 000,0  

 

6  

Анализ исторического опыта и 

проблемы развития оборонно-

промышленного комплекса Казахстана в 

1930-1990-е гг. 

Джагфаров  

Ниспек 

Рахимжанович 

 

 

2 883,289  

 

7 Исследование причин высокой 

коррозионной активности золовой пульпы 

в системе оборотного 

гидрозолошлакоудаления тепловой 

электростанции и создание технологии по 

предотвращению коррозии оборудования 

 

Идрисова К.С. 

 

 

3 897,96 

 

 

8 Разработка бипоточной микроГЭС со 

шнековой турбиной  

Умбетов Е.С. 6 897,96 

9 Повышение энергоэффективности 

действующих тепловых электростанции 

РК за счет энергосбережения в 

электроприводах собтсвенных нужд 

станции  
 

Сагитов П.И. 

 

 

9 897,96 

 ИТОГО:  108 577,169  

 

Число участвующих ППС в финансируемых НИР по сравнению с 2014 

годом увеличилось  на 26%, а общее количество студентов и магистрантов 

уменьшилось на 10%.   

Выработка по финансируемым НИР на одного штатного преподавателя 

АУЭС составила  порядка  0,.55 млн. тенге. В 2014 году выработка на одного 

штатного преподавателя составляла порядка 0,.6 млн.тенге. 

 

 



Коллективы, которые внесли основной вклад в 2015 году: 

 ТНИЛ "ИПТЭК" – научный руководитель Жакупов А.А., отв.исп. 

Жумагазин Б.А., Тохтибакиев К.К., общий объем НИР –  94 215,6 тыс.тенге; 

 Центр «Возобновляемые источники энергии и новых технологий в 

энергосбережении» – научный руководитель Стояк В.В., общий объем НИР -        

- 15 125,0  тыс.тенге; 

 ТНИЛ «Автоматизированная система управления технологическими 

процессами» (АСУТП) - заведующий Еренчинов К.К. - общий объем НИР – 

20 000 тыс.тенге; 

 Центр «Водные технологии и водно-химические режимы» – научный 

руководитель Бурзайкин В. Ю. – общий  объем НИР –    3 964,0 тыс.тенге; 

            

 ТЭФ (кафедры ПТЭ, ИК, ТЭУ, ЭОиУП, физики) -  50 533,9 тыс.тенге; 

 ЭЭФ (кафедры БЖДиЗОС, ЭиАПУ) – 16 897,96 тыс.тенге; 

 ФАИТ (кафедры СД, ИС) – 6 283,29 тыс.тенге.  

 

 

Новое в АУЭС по коммерциализации научно-прикладных  работ 

 
1. В 2015 г. получили: 

- Свидетельство об аккредитации «Испытательная лаборатория»,  

«Поверочная лаборатория» и «Лаборатории по мониторингу и  инвентаризации 

источников загрязнения окружающей  среды»; 

- свидетельство об аккредитации АУЭС в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

2. При   НИСе создан консультационный пункт, где оказывают: 

- консультационные услуги для сотрудников АУЭС, имеющие возможность 

выполнения работ, на основе лицензий, сертификатов; 

- поиск  необходимых заказов, тендеров, конкурсов, которые организуют 

негосударственные, государственные организации, организации 

недропользователей и компаний холдинга Самрук-Казына; 

- помощь в оформлении и согласовании документов, согласно тендерной 

документации; 

- помощь в подаче заявок на участие в тендерах, участии в аукционах; 

- экспертиза за соблюдением  законности условий конкурсной 

документации и законности  обоснования отклонения поданных заявок.  

 

С начала 2016 года АУЭС приступил  к реализации своих возможностей в 

сфере проведения энергоаудита. По направлениям «Испытательной  

лаборатории»,  «Поверочной лаборатории» и «Лаборатории по мониторингу и  

инвентаризации источников загрязнения окружающей  среды» пока результатов 

нет. 

 



Обязательная НИР 

 

В новой методике по определению надбавок к должностным окладам 

работников ;Некоммерческого АО «АУЭС» положении по Рейтингу ППС 

введены более жесткие оценки по выполнению  ОНИР. В начале ноября 2015 году 

НИС завершил подготовку плана ОНИР  ППС  университета. НИС планировал 

эту работу  закончить  к концу октября.  Однако ряд кафедр затянули с подачей 

информации в НИС по кафедральным планам ОНИР. Аналогичная картина 

наблюдалась и при сдаче отчетов. Последний срок сдачи отчетов по ОНИР на 

экспертизу – 25 декабря.  

Для экспертных оценок научных отчетов созданы четыре экспертные группы 

по основным научным направлениям АУЭС, которые уже работают 3 года. Особо 

хочется   отметить ответственную работу экспертной группы ФРТС. 

 

Организация конференций, семинаров, тренингов, конкурсов 

 

С 31 марта по 2 апреля Исполнительный комитет 

Электроэнергетического Совета СНГ (ИК ЭЭС СНГ), Министерство 

энергетики Республики Казахстан,  АО «Самрук-Энерго» совместно с 

АУЭС провели 10-й научно-практический  и учебно-производственный  

Международный электроэнергетический семинар (МЭС-10) повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов энергетики 

стран СНГ, Балтии и Грузии, а также дальнего зарубежья по теме: 

«Распределенная генерация как фактор инновационного развития 

современных энергосистем».  
5 июня в рамках республиканской акции «Энергоэффективный 

Казахстан» при официальной поддержке Министерства по инвестициям 

и развитию РК; Акимата г.Алматы; Общественной Палаты 

энергоэффективности и ресурсосбережения РК; Национальной Палаты 

ЖКХ и строительства РК; ПРООН в Казахстане, АУЭС провел 

республиканский  форум «Энергоэффективный Казахстан» (c онлайн 

трансляцией в регионы Казахстана). 

22 декабря проведена Международная научно-техническая 

конференция: «зеленая» экономика - новый вектор развития 

Республики Казахстан», посвященной  40-летию образования 

Алматинского университета энергетики и связи.  

 

В ноябре-декабре АУЭС в рамках «казахстанской программы 

USAID по сдерживанию изменений климата» совместно с 

международными специалистами провел курс обучения основам 

энергоаудита . В рамках этой программы 20 сотрудников АУЭС 



прошли этот курс обучения и выполнили экспресс аудиты на трех 

предприятиях Алматинской области. 

 
В марте АУЭС  по приказу МОН РК  провел  Республиканский конкурс 

НИРС МОН РК по разделу «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ», по 

специальностям: Электроэнергетики, теплоэнергетика, радиотехника, 

электроника и телекоммуникации.  
 

 В апреле АУЭС  по приказу МОН РК  провел Республиканские  

предметные олимпиады среди студентов высших учебных заведений Республики 

Казахстан по разделу «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ». 

 

 В ноябре АУЭС совместно с АО «Самрук-Энерго» провел 

республиканскую олимпиаду по физико-математическим дисциплинам среди 

будущих энергетиков 

 

Авторская деятельность 

В 2015г. было получено 28 инновационных патента и 1 патент. Подано: 3 

заявки на полезную модель; 2 заявки на патент; 1 заявка на Евразийский патент.  

В сравнении с 2014 годом было получено охранных документов на 70% 

больше.   

Было опубликовано: 8  научных монографий; 453 статьи, в том числе: 190  

статей в зарубежных изданиях; 105  статей в научных журналах, включенных в 

перечень Комитета в сфере образования и науки РК; 11 статей в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Springer или Scopus;       

3 статьи с IF. 

 

Примечание: 

Для активизации деятельности ППС по опубликованию статей в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus приняты 

следующие меры: 

- на сайте www.aipet.kz размещены ссылки с кратким руководством по 

использованию  международных информационных ресурсов, доступных в 

университете; 

- проводятся регулярные рассылки по кафедрам информационных писем с 

новой информацией по этим базам данных.  

 

Участие в конференциях и симпозиумах 
Ниже приводятся наиболее значимые  конференции 

1. Х Международная научно-практическая конференция. Барнаул 2015г.; 

2. VIII Международный симпозиум «Горение и плазмохимия» и 

«Энергоэффективность-2015». – Алматы; 



3. International Scientific-Practical conference “Humanities and social sciences: 

problems and prospects in the context of globalization” 28.01.2015. London; 

4. XIII конгресс МАПРЯЛ. Г. Гранада, Испания; 

5. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», XXI международная научно-методическая 

конференция: Современное образование: содержание, технологии, качество, 

Санкт-Петербург; 

6. Научный форум с междугородным участием «Неделя науки СПбПУ», 

Санкт-Петербург; 

7. Международная НПК «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке 

педагогических кадров: Проблемы и пути внедрения инновационных технологий 

в образовательное пространство»; 

8. 8-ая Всероссийская НТК «Энергетика: управление, качество и  и 

эффективность использования энергоресурсов»; 

9. Научный форум с международным участием 2015. Институт энергетики 

и транспортных систем ч.2, СПбПУ.-2015; 

10. Научно-техническая конференция ««ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»- 

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН»; 

11. Третьй международный форум «The third international youth forum “Smart 

girds”», Tomsk, October 2nd 2015 «Modeling of a complex control system of digging 

and construction cars»;  

12. Вторая международная конференция «Инжиниринг & 

Телекоммуникации –En&T 2015» , Москва; 

13. Международная научно-практическая конференция. Инновации, 

технологии, наука.  Самара.: РИО МЦИИ «Omega Science»;  

14. Пленарное заседание  четвертой международной конференции 

«Iнтелектуальні енергетичні системи – ESS'2015» Киев, Украйна. 

Интеллектуальная система автоматического управления  технологическими 

объектами на базе СПЛК SIMATIC S7-1200; 

15. Семинар «Передовые программно-аппаратные решения в области 

создании электроприводов и мехатронных систем на базе технологии МехBIOS», 

15-16 декабря 2015г., г. Томск, Россия. 
 

Научно-исследовательская работа студентов  
 

Ежегодно студенты АУЭС участвуют в научных семинарах, научно-

практических конференциях, в предметных олимпиадах, в конкурсах научно-

исследовательских студенческих работ, в хоздоговорных и финансируемых 

бюджетных научно-исследовательских работах, в научных стажировках, 

публикуют свои   статьи в научных журналах. 

 

Основные достижения студентов АУЭС 

 

В Республиканском конкурсе НИРС МОН РК по разделу 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ», по специальностям: 



Электроэнергетики, теплоэнергетика, радиотехника, электроника и 

телекоммуникации. На конкурсе были достигнуты следующие результаты: 

 

по специальности «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

 

1. Курбанов Ринат Рашидович, Сокольский Владислав Александрович, 

студенты Алматинского университета энергетики и связи, за научную работу 

«Энергосберегающий электропривод канатной дороги с энергосбережением от 

миниГЭС» - Диплом МОН РК I степени 

 

по специальности «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»: 

 

1. Нуржауова Р.Б., студентка  4 курса Алматинского университета энергетики 

и связи, за научную работу «Разработка виртуального тренажера для 

исследования процесса ректификации нефти». 

- Диплом МОН РК III степени 

 

по специальности «РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»: 

 

1. Рыспеков Дархан Абдымаликович, студент 3 курса Алматинского 

университета энергетики и связи, за научную работу «Моделирование 

лабораторной установки для исследования параметров оптического волокна» 

- Диплом МОН РК I степени 

 

2. Мусаев Нурболат Болатович, студент 3 курса Алматинского университета 

энергетики и связи, за научную работу «Исследование производительности сети 

на базе протокола IP версий 4 и 6» -  Диплом МОН РК III степени 

 

На республиканской предметной олимпиаде МОН РК среди студентов 

высших учебных заведений Республики Казахстан  по разделу «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ», по специальностям: Электроэнергетики, 

теплоэнергетика, радиотехника, электроника и телекоммуникации были 

достигнуты следующие результаты: 

по специальности «Теплоэнергетика»: 

1 место – Абзалов Жақсылық; 

2 место - Тимофеев Алексей ; 

 

по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

1 место - Исенғазиева Гүлден ; 

2 место - Аширбеков Бауыржан; 

3 место - Есболов Нұрымбет;  

 

по специальности «Электроэнергетика» 

1 место - Жунусова  Айман  Бауржановна; 



2 место - Ботаханова  Айнұр  Жанарбекқызы; 

3 место -  Баймахан  Нұрсәуле  Мұратбекқызы . 

 

На Республиканской предметной олимпиаде МОН РК среди студентов 

высших учебных заведений Республики Казахстан (по специальности 

«Приборостроение») студенты Сиражев К. и  Богданов М.  заняли соответственно 

первое и второе места. 

 

 АО «Самрук-Энерго» совместно с АУЭС провели республиканскую 

олимпиаду по физико-математическим дисциплинам среди будущих энергетиков 

по двум категориям: 

- «студенты 2-3 курсов очной формы обучения организаций образования 

Республики Казахстан» по дисциплинам: «Теоретические основы 

электротехники», «Теоретические основы теплотехники»  

- «школьники выпускных классов организаций образования Республики 

Казахстан» по дисциплинам: «Физика»,  «Математика»  

 

по специальности «Электроэнергетика»  

3 место - Бажанова Д. , студентка 3 курса, с присвоением стипендии АО 

«Самрук-Энерго», в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге в месяц, сроком на 

один учебный год (10 месяцев). 
 

по специальности «Теплоэнергетика»  

4 место – Севостьянов  К., студент 3 курса с присвоением стипендии АО 

«Самрук-Энерго» в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге в месяц сроком на один 

учебный год (10 месяцев). 

 

На Республиканской олимпиаде по физике среди студентов высших 

учебных заведений Республики Казахстан 1 место занял студент Джакупов О. (гр. 

КТТ-14-2)  
 

 

 


