
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 14.03.2016 г. 

 

Председатель – ректор Бакенов К.А.     

В.и.о. Ученого секретаря – доцент Манапова Г.Д.  

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 34  члена Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Итоги научной деятельности за 2015 год и утверждение плана 

договорных  НИР на 2016 год  

          Докладчик – начальник НИС Дворников В.А. 

 

2. Утверждение состава приемной комиссии университета 

          Докладчик - проректор по УМР Коньшин С.В.  

 

3. Комплексный отчет кафедры «Высшая метематика» 

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

 

4. О состоянии и перспективах развития материально-технической базы  

кафедр ЭЭФ 

          Докладчик – декан ЭЭФ Денисенко В.И.  

 

5. Разное 

 

 

1. СЛУШАЛИ: начальника НИС Дворникова В.А. по вопросу «Итоги 

научной деятельности за 2015 год и утверждение плана договорных  НИР на 

2016 год» (доклад прилагается). 

 

 Коньшин С.В.: получается, что специальность «Приборостроение» в 

прошлый раз участвовала впервые?  

 Дворников В.А.: да, и выиграла.  

 Коньшин С.В.: специальности  «Вычислительная техника» и 

«Автоматизация и управление» участвуют в Олимпиадах?  

 Дворников В.А.: да, участвуют. В Олимпиадах участвуют не все 

специальности. Кроме того, выпадают все гуманитарные специальности: 

социальные дисциплины, иностранные языки. На уровне университета 



проводят, но следующий шаг не делают. Надо найти университеты, которые  

проводят Олимпиады по этим специальностям. Мы даем рекомендации нашим   

призерам и  направляем в эти вузы для участия в Олимпиадах.   

 Бакенов К.А.: университет, который  в этом году будет проводить 

Олимпиаду по «Теплоэнергетике», полностью скопировал наши правила, то 

есть Положение по формированию задач. Каждый университет–участник 

может привезти с собой перечень своих задач, соответствующих  требованиям. 

Поэтому в задания могут быть включены задачи всех университетов. Стоит 

вопрос имиджа  университета. Надо максимально ответственно подойти к 

подготовке группы  по «Теплоэнергетике», которая бы подтвердила, что наши 

студенты являются лучшими, что мы можем выигрывать призовые места не 

только у себя дома, но и за стенами нашего университета. Самое главное, опыт 

у нас есть. Специальность «Приборостроение» заняла 1-ое место, молодцы.  

Специальность «Энергообеспечение сельского хозяйства» несколько лет 

участвовала  в Олимпиаде в Казахском Аграрном университете. К сожалению,  

выше второго места не поднималась. Призываю все специальности подумать 

над подготовкой команд к Олимпиадам. Университет, со своей стороны, 

подумает о расходах, в зависимости от того, где будут проходить конкурсы. 

Надо вести подготовку  студентов и выигрывать призовые места.  

 Дворников В.А.: хочу сказать, что стало меньше не только патентов, но и  

свидетельств на   авторские права, на которые затраты университета стали 

гораздо меньше.  

 Стояк В.В.: мы прошли пик финансирования НИР, это были 2012-2013 

г.г.,  когда на одного преподавателя выполнялись НИР порядка 1 млн. тенге.  

Мнение экспертных советов: качество работ возросло,  замечается достаточно 

высокая самостоятельность выполнения этих работ. 

 Что касается общей активности наших преподавателей. В качестве 

примера: в феврале у нас было приглашение на использование бесплатного 

доступа к зарубежным полнотекстовым базам данных, в которые входят  5-6 

тыс. научных журналов. По предварительным данным мало кто им 

воспользовался. Имеет место,  когда к отчетам приписываются 3-4  сотрудника, 

не участвовавших в работе. У нас есть и другие  ресурсы, тоже бесплатные, 

которые действуют постоянно, но используются недостаточно активно.   

  Я могу привести пример: недавно  наш докторант принесла публикацию. 

В этой статье 7-8 ссылок на первоисточники, все эти первоисточники 

появились до ее рождения, то есть им от 25 до 40 лет. Это значит, что этот  

докторант,  совершенно не следит, что происходит в научных направлениях, 

которыми он занимается, что происходило за последние годы. Это уже ни в 

какие рамки не входит. Я хочу сказать, что уважающие себя журналы не 

принимают статьи, в которых нет  15-18 ссылок на работы за последние 3-5 лет.   

 Недостаточно в нашем университете используются ресурс  учебно-

научного оборудования и человеческий ресурс. Постоянно действующих, 

значимых кружков научно-технического творчества, фактически, нет. Я 

считаю, что это очень большое упущение наших сотрудников, не активная 

поддержка со стороны зав. кафедрами.  Ситуацию требуется менять. 

  

   



Заслушав и обсудив доклад начальника НИС Дворникова В.А., Ученый 

Совет отмечает, что общий объем научных договоров по университету за 2015 

год,  составил 224 794,6 тыс. тенге. В том числе по грантовому 

финансированию  от МОН РК   9  проектов на сумму 108 577,169 тыс.  тенге. 

 

В числе основных «Заказчиков» научно-исследовательских работ в 2015 

году  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». 

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

том числе ППС – 38 чел., студентов, магистрантов и докторантов – 21 чел. 

В 2015г. было получено 28 инновационных патентов и 1 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; 

 -  165  статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета  по 

надзору и контролю 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.  

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает необходимость усилить работу 

подразделений университета, по следующим направлениям:    

- зав. кафедрами социально-гуманитарного и общеобразовательных 

направлений необходимо вывести НИРС на своих кафедрах на более высокий 

научный уровень, а именно, активизировать работу ППС по вовлечению   

студентов в  научно-исследовательскую   работу с выходом студенческих работ 

на республиканские конференции, конкурсы и олимпиады. Для этого 

организовывать и проводить университетские конференции, конкурсы по 

социально–гуманитарному разделу Республиканского конкурса на лучшую 

научно-исследовательскую студенческую работу МОН РК, который включает 

дисциплины: физика, математика, иностранные языки, экономика; 

- всем зав. кафедрами, зав. ТНИЛ, директорам Научных Центров 

активизировать работу по практической  реализации  имеющихся  

международных договоров  с целью  участия АУЭС в совместных научных 

международных программах; 

      - НИС необходимо разработать дополнительные меры, способствующие 

увеличению количества публикаций статей ППС в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus; 

- НИС, научным Центрам, ТНИЛ, кафедрам необходимо продолжить 

работу в направлении интеграции образования, науки и производства, как  для 

увеличения объемов  финансируемых научно-прикладных работ, так и для 

создания ОКР и их дальнейшего внедрения.  В этих целях  ТНИЛ, кафедрам 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-zuK4tbjLAhUjIpoKHUy6ASsQFggzMAQ&url=http%3A%2F%2Fcomnic.ulgov.ru%2F&usg=AFQjCNGA1Pp0ohXjEUih0K7jwI7OinFl_w
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-zuK4tbjLAhUjIpoKHUy6ASsQFggzMAQ&url=http%3A%2F%2Fcomnic.ulgov.ru%2F&usg=AFQjCNGA1Pp0ohXjEUih0K7jwI7OinFl_w


разработать перспективную программу участия в конкурсах с грантовым 

финансированием, принять участие в конкурсе, финансируемого   Всемирным 

банком по проекту «Стимулирование продуктивных инноваций»;   

- Заведующим «Испытательной лаборатории»,  «Поверочной лаборатории» 

и «Лаборатории по мониторингу и  инвентаризации источников загрязнения 

окружающей  среды»  в связи с тем, что в настоящее время лаборатории имеют 

свидетельства об их аккредитации, необходимо активизировать работу по 

реализации полученных возможностей.  

 

Ученый совет постановляет: 

1. Информацию начальника НИС об итогах научной деятельности 

университета за 2015 год принять к сведению. 

2. Утвердить план договорных НИР на 2016 год в сумме 200 млн. тенге. 

3. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных  Центров 

направить усилия на наполнение международных  договоров по совместным 

научным  исследованиям и участие  в научных международных программах. 

 НИС  разработать механизм по стимуляции работы в этом направлении. 

  

Ответственный: нач. НИС  Дворников В.А.  

Срок: до  1 июля  2016 г. 

 

       4. Совершенствовать работу консультационного  пункта по  оказанию 

помощи: 

 - при подаче заявок на участие в тендерах,  в аукционах; 

 -   по информационно-технической поддержке ППС и сотрудников при 

работе  с базами  данных Web of Science и Scopus и публикациям  статей в 

научных журналах, индексируемых в этих  базах данных; 

 -  при подаче международных и республиканских  патентных заявок.  

   Подготовить информацию по спектру работ консультационного  пункта,   

распространить её по подразделениям АУЭС  и  разместить на сайте 

университета. 

  

Ответственные: Авхадиева Ф. Р. , Балгожин А. Ж. 

Срок: до  1 апреля  2016. 

 

    5. Совершенствовать механизм по контролю и стимуляции работы ППС по 

привлечению    студентов в  НИР. Подготовить предложения по корректировке  

количества баллов для ППС  за НИРС.  

Ответственный: нач. НИС  Дворников В.А. 

Срок: до  20 мая  2016 г. 

    6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по научной работе и международным связям Стояка В.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу 

«Утверждение состава приемной комиссии университета» (прилагается).  



 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по УМР Коньшина С.В. по 

вопросу «Утверждение состава приемной комиссии университета», 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Утвердить состав приемной комиссии на 2016 год для формирования 

контингента студентов на 2016-2017 учебный год: 

 

Бакенов К. А.  - председатель, ректор; 

Коньшин С. В. - зам. председателя, проректор по УМР; 

Абдимуратов Ж.С. - ответственный секретарь, доцент кафедры 

«БЖиЗОС»; 

Милованова Н. И. - зам. ответственного секретаря,  зав. сектором ТСКиО 

ЦИТО;  

Якубов Б.М. - зам. ответственного секретаря, ст. преподаватель 

кафедры «Компьютерная инфокоммуникационная 

безопасность» (ФРТиС); 

Абдрешова С.Б. - - зам. ответственного секретаря, ст. преподаватель   

кафедры «Электроника» (ФАИТ); 

Искакова Г.Т. - зам. ответственного секретаря, ассистент кафедры 

«Инженерная кибернетика» (ТЭФ). 

 

Члены приемной комиссии: 

 

Медеуов У. И. - декан ФРТиС; 

Денисенко В. И. - декан ЭЭФ; 

Зияханов М. У. - декан ТЭФ; 

Табултаев С. С. - декан ФАИТ; 

Манапова Г.Д. - декан ФДО; 

Жигулин Ю. Т. - директор ЦМПО; 

Представитель Бостандыкского районного акимата г. Алматы. 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С. В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

          3. СЛУШАЛИ:  зав.каф. ВМ Байсалову М.Ж. и председателя комиссии по 

комплексной проверке кафедры, зав.каф. ТОЭ Жолдыбаеву З.И. по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Высшая метематика»» (отчет и справка 

прилагаются).  

 

 Мустафин М.А.: есть ли преподаватели, которые не проходили 

повышение квалификации за последние пять лет?  



 Байсалова М.Ж.: есть. Два преподавателя, которые приступили к работе 

после отпуска по уходу за ребенком, и один новый преподаватель. Одна из них  

в ноябре месяце снова ушла в отпуск по уходу за ребенком. У другой 

повышение квалификации запланировано весной.  

 Стояк В.В.: сколько преподавателей за отчетный период не издавали 

научные статьи? 

 Байсалова М.Ж.: получить научные результаты  по математике очень 

сложно. Если преподаватель не издал научную статью, то  она находится в 

стадии работы.  

 Стояк В.В.: есть ли преподаватели, которые не принимали участие в 

студенческих мероприятиях? 

 Байсалова М.Ж.: три  преподавателя.  

 Букейханова Р.К.: кафедра ВМ проводит очень большую работу по 

повышению уровня знания студентов по математике.  

 Коньшин С.В.: Вы сказали, что  у Вас на кафедре два старых компьютера, 

не могли бы назвать какие? В перспективный план развития 2016 г. внесли?  

 Байсалова М.Ж.: затрудняюсь ответить, но в перспективном плане  

указала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Бакенов К.А.: нужны ли компьютеры для преподавателей  на кафедре?  

 Букейханова Р.К.: конечно, нужны. Заполнение  электронных журналов 

занимает  много времени. 

 Бакенов К.А.: сколько надо на кафедру компьютеров? 

 Байсалова М.Ж.: хотя бы два компьютера.  

 Медеуов У.И.: у меня, как декана ФРТиС, нет никаких претензий к этой  

кафедре. Я поддерживаю предложение председателя комиссии оценить работу 

кафедры  удовлетворительной.  

 

Заслушав и обсудив отчет заведующей  кафедрой «Высшая математика» 

Байсаловой М.Ж. и справку председателя комиссии по комплексной проверке 

кафедры, заведующей кафедрой ТОЭ Жолдыбаевой З.И., Ученый совет отмечает, 

что постановка учебно-методической, научной работы и учебный процесс на 

кафедре, в целом, отвечают существующим требованиям.  

Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 

персонал кафедры укомплектован квалифицированными специалистами, 

имеющими соответствующее базовое образование. На фоне снижения учебной 

нагрузки за отчетный период в 2015-2016 уч.году доля штатных ППС увеличилась 

до 90%, из них с учеными степенями – 67%, что соответствует предъявляемым 

требованиям. Средний возраст штатных преподавателей – 54 года, 

преподавателей с учеными степенями – 63 года. В штате кафедры 39% 

преподавателей пенсионного возраста, 5% преподавателей – до 30- лет.   

На кафедре имеется вся необходимая учебная, нормативная и директивная 

документация. В надлежащем виде поддерживается учебно-материальная база. 

Проводится большая работа по обновлению методических материалов и учебно-

методических комплексов дисциплин. За отчетный период кафедрой ВМ 

выпущено 108 методических разработок. Должное внимание уделяется 

выполнению госбюджетных НИР. За отчетный период  кафедрой опубликовано 

40 статей, из которых 7 в зарубежных изданиях. 



Количество преподавателей, ведущих занятия на государственном языке,  

составляет 72%, что достаточно для обеспечения  плановой учебной нагрузки. 

Вместе с тем, имеют место следующие недостатки: 

1. Преподавательская кафедры укомплектована 2 старыми 

компьютерами с очень низкой производительностью, что создает 

проблемы в работе;  

2.  Средний возраст ППС со степенью – 63 года; 

3. Процент ППС пенсионного возраста – 39%; 

4. Нет финансируемых НИР. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1.Работу кафедры признать у д о в л е т в о р и т е л ь н о й. 

 

2. Кафедре разработать мероприятия по устранению замечаний комиссии. 

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

                                                   Срок:  до   10 мая  2016 года. 

 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С. В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Денисенко В.И. по вопросу «О состоянии и 

перспективах развития материально-технической базы  кафедр ЭЭФ» (доклад 

прилагается).  

           

         Заслушав и обсудив информацию декана ЭЭФ Денисенко В.И. и 

председателя комиссии по проверке материально-технической базы ЭЭФ,  

заведующего кафедрой ТЭУ Кибарина А.А., Учёный совет отмечает, что  

материально-техническая база кафедр  факультета, в целом, отвечает 

существующим требованиям. Кафедрами ЭЭФ поставлены новые 

лабораторные стенды по дисциплинам их специальностей, закуплено за 

текущий период новое оборудование для проведения лабораторных работ. Все 

компьютерные классы выпускающих кафедр оснащены современной 

вычислительной техникой и необходимым программным обеспечением. По 

лабораторным работам всех дисциплин, закрепленных за кафедрами, имеется 

учебно-методическая документация. Лабораторные базы соответствуют 

учебным планам и программам, санитарным нормам и требованиям 

государственного стандарта образования. На кафедрах разработаны и 

используются виртуальные лабораторные работы. Учебно-вспомогательный 

персонал имеет высшее образование и соответствует требованиям, а 

количественный состав согласован с загрузкой лабораторий.  

 Тематики научно-исследовательских работ магистрантов и докторантов  

охватывают широкий спектр вопросов.  Материально-техническая база кафедр 

позволяет проведение магистрантами и докторантами экспериментальных 

исследований по тематикам диссертационных работ.  



 На всех кафедрах имеются планы модернизации, которые вошли в 

перспективный план развития АУЭС на 2014-2016 годы. Планы модернизации 

лабораторной базы, в целом, выполняются. 

         Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки 

материально-технической базы  кафедр ЭЭФ:  

        1. На  выпускающих кафедрах  БЖиЗОС, ЭПП,  ЭССиС, ЭАПУ по ряду 

дисциплин не изданы методические указания по выполнению лабораторных 

работ, хотя они имеются в электронном виде.  

         2. Недостаточное количество действующих лабораторных работ по вновь 

введённым дисциплинам «Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования» и «Монтаж и ремонт электрооборудования станций и 

подстанций».  

         3. В отдельных лабораториях функционируют  физически и морально 

устаревшие лабораторные  стенды (лабораторная работа «Исследование 

трансформаторов тока и напряжения» по дисциплине « Электрические станции 

и подстанции»). 

 

 Ученый Совет п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Разработать план мероприятий по ликвидации недостатков, выявленных 

комиссией в ходе проверки.  

      Ответственные – зав. каф. ЭПП, ЭССиС, ЭАПУ, БЖиЗОС.  

      Срок: до 18 апреля 2016 года.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5. РАЗНОЕ. 

5.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

         СЛУШАЛИ: В.и.о. Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая 

представила материалы дела о присвоении академического звания  профессора 

АУЭС доценту кафедры ТЭУ, д.т.н. Орумбаеву Р.К. (представление 

прилагается). 

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ТЭУ,  заключение кафедры ТЭУ,  выписка из протокола заседания Совета 

теплоэнергетического факультета, мотивированное решение Совета 

теплоэнергетического  факультета.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Орумбаева Р.К. в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



 

5.2. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

          СЛУШАЛИ: В.и.о. Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая 

представила материалы дела о присвоении академического звания  профессора 

АУЭС доценту кафедры ВМ, к.ф.-м.н. Дүйсек А.К. (представление 

прилагается). 

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ВМ,  заключение кафедры ВМ, выписка из протокола заседания Совета 

факультета радиотехники и связи, мотивированное решение Совета факультета 

радиотехники и связи.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Дүйсек А.К. в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.3. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

          СЛУШАЛИ: В.и.о. Ученого секретаря Манапову Г.Д., которая 

представила материалы дела о присвоении академического звания  доцента 

АУЭС ст.преподавателю кафедры ТЭУ Ходановой Татьяне Викторовне 

(представление прилагается). 

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ТЭУ,  заключение кафедры ТЭУ, выписка из протокола заседания Совета 

теплоэнергетического факультета, мотивированное решение Совета 

теплоэнергетического факультета.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Ходановой Т.В.  в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Назиров К.Т., Сатимова Е.Г., Мусабеков 

Р.А. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Назиров К.Т. оглашает: 

 протокол № 1 о распределении обязанностей между членами счетной 

комиссии, который принимается к сведению;     



 протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования 

по присвоению академического звания профессора АУЭС доценту 

кафедры ТЭУ, д.т.н. Орумбаеву Р.К. и  доценту кафедры ВМ, к.ф.-м.н. 

Дүйсек А.К.; 

 протокол № 3 счетной комиссии по результатам тайного голосования 

по присвоению академического звания доцента АУЭС 

ст.преподавателю кафедры ТЭУ Ходановой Т.В. 

 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 33, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 1, Орумбаеву Р.К. присвоить 

академическое  звание  профессора  АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 34, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет, Дүйсек А.К. присвоить 

академическое  звание  профессора  АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 33, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 1, Ходановой Т.В. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

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

рекомендации к награждению нагрудным знаком «Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» РК за успехи, достигнутые в теоретической и практической 

подготовке молодежи обучающейся в бакалавриате, магистратуре и 

докторантуре, в развитии её творческой активности и самостоятельности и  в 

связи с 75-ти летним юбилеем проф., д.т.н. Сагитова П.И.»» (представление 

прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к награждению нагрудным знаком 

«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» РК за успехи, достигнутые в 

теоретической и практической подготовке молодежи обучающейся в 

бакалавриате, магистратуре и докторантуре, в развитии её творческой 

активности и самостоятельности и  в связи с 75-ти  летним юбилеем проф., 

д.т.н. Сагитова П.И.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к награждению нагрудным знаком «Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» РК за успехи, достигнутые в теоретической и практической 

подготовке молодежи обучающейся в бакалавриате, магистратуре, в развитии 

её творческой активности и самостоятельности,  и  в связи с 70-ти летним 

юбилеем проф. АУЭС, к.т.н. Цыба Ю.А.» (представление прилагается). 



 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к награждению нагрудным знаком 

«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» РК за успехи, достигнутые в 

теоретической и практической подготовке молодежи обучающейся в 

бакалавриате, магистратуре, в развитии её творческой активности и 

самостоятельности,  и  в связи с 70-ти летним юбилеем проф. АУЭС, к.т.н. 

Цыба Ю.А. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

замене зарубежного консультанта докторанта 1-го года обучения 

специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика»  Мергалимовой  А.К. 2015 года 

поступления д.т.н., доцента кафедры «Теплоэнергетика» Парамонова А.И. 

(Омский государственный технический университет) на доктора PhD, доцента 

Илиева И.К. (г. Руссе, Болгария) (представление прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: в связи с корректировкой направления научных 

исследований докторанта 1-го года обучения специальности 6D071700 – 

«Теплоэнергетика» Мергалимовой  А.К. 2015 года поступления заменить 

зарубежного консультанта, д.т.н., доцента кафедры «Теплоэнергетика» 

Парамонова А.И. (Омский государственный технический университет) на 

доктора PhD, доцента Илиева И.К. (г. Руссе, Болгария). 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.7.  СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении материалов самооценки по предстоящей в мае 2016 года 

очередной государственной аттестации НАО «АУЭС» (представление и Отчет 

по самооценке деятельности НАО «АУЭС» прилагаются). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: утвердить материалы самооценки по предстоящей в 

мае 2016 года очередной государственной аттестации НАО «АУЭС». 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.8.  СЛУШАЛИ: зав.каф. КиРЯ Букейханову Р.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Кәсіби қазақ тілі. 5В070300 – 

Ақпараттық жүйелер»; автор – доцент АУЭС, к.ф.н. Шарибжанова Г.Г.; объем – 

6.8 п.л.»   (представление прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Кәсіби 

қазақ тілі. 5В070300 – Ақпараттық жүйелер»; автор – доцент АУЭС, к.ф.н. 

Шарибжанова Г.Г.; объем – 6.8 п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 5.9.  СЛУШАЛИ: зав.каф. ИКТ Чежимбаеву К.С. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Моделирование в 

телекоммуникациях» (для магистрантов специальности 6М071900 - РЭТ); автор 

– профессор АУЭС, к.т.н. Лещинская Э.М.; объем – 5 п.л.»   (представление  

прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие 

«Моделирование в телекоммуникациях» (для магистрантов специальности 

6М071900 - РЭТ); автор – профессор АУЭС, к.т.н. Лещинская Э.М.; объем – 5 

п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

Председатель       К.А. Бакенов  

  

В.и.о. Ученого секретаря    Г.Д. Манапова   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


