
Р А З Н О Е 

 

1. Квалификационное дело о присвоении академического звания  

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

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

 

 2. Квалификационное дело о присвоении академического звания  

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

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

 

3. Квалификационное дело о присвоении академического звания  доцента 

АУЭС ст.преподавателю кафедры ТЭУ Ходановой Т.В.                                   

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

 

4. 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.» 

   Докладчик - декан ЭЭФ Денисенко В.И. 

 

5. 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. 

                               Докладчик - декан ЭЭФ Денисенко В.И.  

 

6. 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) 

                               Докладчик – начальник УМО Мустафин М.А. 

 

 7. Об утверждении материалов самооценки по предстоящей в мае 2016 

года очередной государственной аттестации НАО «АУЭС» 

                               Докладчик -  проректор по УМР Коньшин С.В. 

 

8. 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. 

                                Докладчик - зав.каф. КиРЯ Букейханова Р.К. 

 

9. 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. 

                                  Докладчик - зав.каф. ИКТ Чежимбаева К.С. 


