
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 20.05.2016 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 итогах государственной аттестации некоммерческого АО 

«Алматинский университет энергетики и связи», проведенной с 16 по 

21 мая 2016 года  

                  Докладчик – председатель государственной аттестационной 

                                         комиссии МОиН РК Сердалинова С.А.   

2.  Об  утверждении плана по устранению замечаний государственной 

аттестационной комиссии  

  Докладчик – проректор по УМР Коньшин С.В.  

 

 Сыргалиев Е.О.: уважаемые коллеги! Вся эта неделя для нас была 

достаточно напряженная. Но АУЭС очень крупно повезло, что к нам приехала 

ответственная комиссия, которая провела комплекс работ по проверке и 

аттестации всех направлений деятельности АУЭС. Я, как ректор, хотел бы 

выразить благодарность коллективу АУЭС за деловую атмосферу всех 

подразделений университета и их продуктивную работу. Для оглашения 

результатов работы государственной аттестационной комиссии МОиН РК 

слово предоставляется председателю комиссии Сердалиновой С.А.   

 Сердалинова С.А.:  комиссия завершила свою работу по проверке 

образовательной деятельности университета  в соответствии  с стандартами 

МОиН РК. После принятия государственной программы развития образования 

и науки Комитет ставит  своей задачей государственной аттестации оценить 

потенциал учебных заведений для  подготовки  квалифицированных кадров. 

Хотелось бы отметить достаточно слаженную работу коллектива, 

направленную  на обеспечение нашей страны квалифицированными кадрами. 

Как показал анализ, выпускники университета востребованы  на рынке труда 

как в регионе, так и за его пределами. На всех кафедрах ведется работа по 

обеспечению качества образовательных услуг. Это труд каждого 

преподавателя, зав. кафедрой  и декана. Вместе с тем, при проведении 

комплексного тестирования студентов двух специальностей, они не смогли 

показать достаточный уровень знаний. Также отмечены несоответствия 



стандартом оформления некоторых видов документации. На основе 

всестороннего анализа образовательной деятельности университета 

государственная аттестационная комиссия рекомендует аттестовать АУЭС по 

10 специальностям высшего образования бакалавриата и 3 специальностям 

докторантуры. И не  аттестовать университет по 2 специальностям высшего 

образования бакалавриата: БЖиЗОС и ЭСХ.   Комиссия считает все нарушения 

устранимы. От коллектива АУЭС  потребуется оперативность для  исправления 

нарушений и приведение их в соответствие с законодательством в области 

образования. 

 Поскольку у нас одна цель – это подготовка высококвалифицированных  

и конкурентноспособных кадров, я  желаю вам успехов в дальнейшей работе и 

благодарю за плодотворное сотрудничество. Отдельное спасибо членам 

комиссии за проделанную   работу.  Всем удачи!        

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении плана по устранению замечаний государственной аттестационной 

комиссии» (представление и план прилагаются).   

 

 Сыргалиев Е.О.: прежде всего я хочу поблагодарить  коллектив 

университета за слаженную работу в период прохождения аттестации с 16 по 

21 мая 2016 г. 

 По итогам аттестации  студентов двух специальностей, не прошедших 

пороговый уровень, мы подготовили письмо в МОиН РК с просьбой о 

проведении повторного тестирования тех же студентов в течение одного 

месяца. В противном случае, как вы знаете,  в сентябре месяце этого года мы не 

сможем провести набор на эти специальности.  

 По замечаниям комиссии,  те подразделения,  где выявлены нарушения, 

прошу начать работу по их устранению.    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план по устранению замечаний 

государственной аттестационной комиссии.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 Председатель                Е.О. Сыргалиев 

 

          Ученый секретарь     М.Б. Алиярова  


