
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 26.04.2016 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 40  членов Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.  Об утверждении состава Диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций по специальностям 6D071700 - 

Теплоэнергетика, 6D071800 – Электроэнергетика, 6D071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

        Докладчик – председатель Диссертационного совета Алияров Б.К.  

 

2. О присоединении АУЭС к Таллуарской декларации 

        Докладчик – ректор Сыргалиев Е.О. 

 

3. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: председателя диссертационного совета Алиярова Б.К. по 

вопросу «Об утверждении состава Диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций по специальностям 6D071700 - Теплоэнергетика, 

6D071800 – Электроэнергетика, 6D071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» (представление прилагается).  

  

 В состав Диссертационного совета были предложены следующие 

кандидатуры: 

1. Алияров Бирлесбек Каниевич – председатель, д.т.н., 6D071700 – ТЭ; 

2. Сагитов Пулат Исмаилович – зам.председателя, д.т.н., 6D071800 – ЭЭ; 

3. Манапова Гульнар Джамбуловна – Ученый секретарь, к.т.н., 6D071800 – 

ЭЭ; 

4. Барков Виктор Иванович – д.т.н., 6D071800 – ЭЭ;  

5. Баубеков Куат Талгатович – д.т.н., 6D071700 – ТЭ; 

6. Бахтиярова Елена Ажибековна – к.т.н., 6D071900 – РЭТ; 

7. Бекбаев Амангельды Бекбаевич – д.т.н., 6D071800 – ЭЭ; 

8. Исаханов Муратбек Жанабатырович – к.т.н., 6D071800 – ЭЭ; 



9. Исембергенов Налик Турегалиевич – д.т.н., 6D071900 – РЭТ; 

10.  Козин Игорь Дмитриевич – д.ф.-м.н., 6D071900 – РЭТ; 

11.  Никифоров Александр Степанович – д.т.н., 6D071700 – ТЭ;  

12.  Стояк Вячеслав Владимирович – к.т.н., 6D071700 – ТЭ; 

13.  Сулейменов Калкаман Айтбаевич – д.т.н., 6D071700 – ТЭ; 

14.  Тиесов Суиншилик Амирхамзаевич – к.т.н., 6D071800 – ЭЭ; 

15.  Шабельников Евгений Алексеевич – к.т.н., 6D071900 – РЭТ; 

16.  Шестакова Любовь Илларионовна – к.ф.-м.н., 6D071900 – РЭТ; 

17.  Шишкин Аркадий Александрович – к.ф.-м.н., 6D071700 – ТЭ; 

18.  Якубова Муборак Захидовна – д.т.н., 6D071900 – РЭТ.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Диссертационного совета по 

специальностям 6D071700 - Теплоэнергетика, 6D071800 – Электроэнергетика, 

6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: ректора Сыргалиева Е.О. по вопросу «О присоединении 

АУЭС к Таллуарской декларации устойчивого развития».  

 

 Сыргалиев Е.О.: уважаемые коллеги! В 1990 году ректор Туфтского 

Университета (Массачусетс, США) Джон Майер созвал конференцию в г. 

Таллуар (Франция), в которой приняли участие 22 университета из разных  

стран мира, где была принята Таллуарская декларация устойчивого развития, в 

которой декларируется мировое лидерство учреждений высшего образования в 

развитии, создании, поддержке и защите устойчивого развития.   По данным на 

апрель 2016 года декларация была подписана 499-ю ректорами университетов и 

колледжей из более, чем 50 стран. На сегодняшний день ни одно учебное 

учреждение Республики не подписалось под данной декларацией. Подписание  

нашим университетом Таллуарской декларации, с моей точки зрения, будет 

способствовать развитию международных связей университета и повышению 

его рейтинга среди Казахстанских вузов.  Также я хотел бы сказать, что основа   

устойчивого развития – это создание экологичной среды обитания человека.   

 Абдуллина З.А.: я считаю, что необходимо поддержать данное 

начинание. Потому что это новое направление в нашем развитии и весьма 

актуально на сегодняшний день, поскольку вопросы, связанные с защитой 

окружающей среды и проблемами экологического характера, являются 

наиболее обсуждаемыми на мировом и государственном уровне.  Также это 

будет способствовать развитию международных связей с мировыми 

университетами. В плане воспитательной работы в перспективе разработки 

проекта «Green campus», нами  в настоящее время проводятся мероприятия по 

созданию «чистой» обстановки в общежитиях  и комнатах студентов.   

 

 Заслушав и обсудив сообщение ректора Сыргалиева Е.О., Ученый совет 

постановляет:   

 

- присоединиться к  Таллуарской декларации устойчивого развития; 



- организовать и поддерживать мобилизацию внутренних и внешних 

ресурсов для развития, создания и поддержки  устойчивого развития.  

-  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. РАЗНОЕ.  

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

готовности АУЭС к Государственной аттестации» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

 3.2. СЛУШАЛИ: начальника НИС Дворникова В.А. по вопросу «О 

включении в состав Ученого совета университета Кузьмина Юрия 

Владимировича – председателя Совета молодых ученых АУЭС, старшего 

преподавателя кафедры ЭиАПУ» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить в состав Ученого совета университета 

Кузьмина Юрия Владимировича – председателя Совета молодых ученых 

АУЭС, старшего преподавателя кафедры ЭиАПУ.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  

  

 

Председатель        Е.О. Сыргалиев  

  

Ученый секретарь               М.Б. Алиярова    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


