
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 16.06.2016 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 39 членов Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.  Об итогах ГЭК по истории Казахстана,  сданного в летнюю 

экзаменационную сессию  

         Докладчик – Председатель ГЭК  Мухамбедьярова А.Т. 

2. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за 2015/2016 

учебный год     

         Докладчик – Ученый секретарь Алиярова М.Б.  

3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2016/2017 учебный   год 

         Докладчик – Ученый секретарь  Алиярова М.Б.  

4. Разное 

  

 1. СЛУШАЛИ: председателя ГЭК, заведующую кафедрой СД 

Мухамбедьярову А.Т. по вопросу «Об итогах ГЭК по истории Казахстана, 

сданного в  летнюю экзаменационную сессию»   (отчет прилагается). 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам ГЭК по истории 

Казахстана, сданного в  летнюю экзаменационную сессию.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б. по вопросу «Отчет о 

выполнении постановлений Ученого совета за 2015/2016 учебный год» (отчет 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б. по вопросу  

«Утверждение плана Ученого совета на 2016/2017 учебный год» (проект плана 

прилагается). 



 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на 2016/2017 

учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно. 

 

4. РАЗНОЕ 

4.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

          СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания  доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры «Инфокоммуникационные технологии» 

Мухамеджановой А.Д. (представление прилагается). 

 

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

научных и методических трудов, выписка из протокола заседания кафедры 

«Инфокоммуникационные технологии», заключение кафедры 

«Инфокоммуникационные технологии»,  выписка из протокола заседания 

Совета факультета радиотехники и связи, мотивированное решение Совета 

факультета радиотехники и связи.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Мухамеджановой А.Д.  в 

список для тайного голосования.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Байкенов А.С, Жакупов А.А., Сарсекеев 

Г.М.  

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Байкенов А.С. 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 доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры «Инфокоммуникационные технологии»  

Мухамеджановой А.Т.  

 

За утверждение протокола №  2 голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 39, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет, Мухамеджановой А.Д. 

присвоить академическое  звание  доцента АУЭС.  

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

  

4.2. СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. по вопросу «О внесении 

дополнения в Положения о порядке присвоения академического звания 

профессора АУЭС» (представление прилагается).   

    

 Зияханов М.У.: не лучше ли не выдавать аттестат профессора, а 

подождать два года, пока он опубликует статью с импакт-фактором по базе 

Томсон Рейтер или Scopus?  

Медеуов У.И.: нет. Здесь предлагается выдавать аттестат профессора для 

того, чтобы была мотивация для  написания статьи.  То есть, заведующий 

кафедрой при его загруженности пересмотрит свой план работы, чтобы 

выделить время для подготовки статьи.  

 Куралбаев З.К.: в таком случае возникает противоречие, что заведующий 

кафедрой,  имеющий написанные учебные пособия и не имеющий импакт-

факторные статьи, не может руководить работой магистрантов, в связи с тем, 

что, как вы знаете, по новому Положению руководить магистерскими работами 

может только преподаватель, имеющий статьи по базе Томсон Рейтер или 

Scopus. Вот в чем возникает противоречие.  

Сыргалиев Е.О.: если при ненаписании статьи в течении двух лет, 

предлагается изъять  диплом через два года, то в этом случае человек может 

просто уволиться и остаться с аттестатом профессора на руках. 

Коньшин С.В.: хочу напомнить, что три месяца назад мы приняли 

подобное дополнение в Положение о присвоении академического звания 

доцента АУЭС. В данном случае я не вижу противоречия в принятии 

дополнения в Положение о присвоении академического звания  профессора 

АУЭС. В действительности написание статьи с ненулевым импакт-фактором 

занимает период до 2–х лет. То есть в данном случае  возникает  некоторое 

ущемление  прав заведующих кафедрами по сравнению с доцентами АУЭС. В 

том случае  мы  согласились дать им 2 года для написания статьи и подтвердить 

свой диплом доцента. Сейчас мы не говорим обо всех доцентах, претендующих 

на звание профессора АУЭС, мы обсуждаем только заведующих кафедрами – 

руководителей подразделений.  Вы знаете, что надбавка к зарплате 

зав.кафедрами определяется по критериям, не зависящим от звания доцента или 

профессора. В этом случае, звание профессора является только моральным 

стимулом для них. Я думаю, что не каждый зав.кафедрой захочет подать 

документы на профессора АУЭС, так как через два года необходимо выдать 

статью, либо сдать диплом. Поэтому,  считаю, что можно поддержать 

предложение декана ФРТиС Медеуова У.И.    

Абдрахманов Е.А.: какой смысл выдавать аттестат? Удовлетворить чьи-то 

амбиции?  

Стояк В.В.: можно поддержать это предложение, потому что оно приведет 

к активизации научной работы кафедр. И редакция, предложенная Медеуовым 

У.И., мне кажется оптимальной.  

 Медеуов У.И.: есть зав.кафедрами, которые тихо работают, пишут статьи 

и получают звания профессора АУЭС. А есть и другие, как зав.кафедрами 



Чежимбаева К.С. и Байсалова М.Ж., которые  завалены текущей работой и 

пашут, пашут, у них нет времени на написание статей.  

Зияханов М.У.: я не вижу в этом смысла. Что мешает им начать готовить  

статьи в течении двух лет, а  затем претендовать на звание  профессора АУЭС?  

Копесбаева А.А.: я понимаю так, что цель этого предприятия, чтобы 

стимулировать публикации. Мое предложение, дайте нам (зав.кафедрами)  100-

150 часов, вместо 50 часов, чтобы мы имели на эту публикацию время.  

Сатимова Е.Г.: давайте вообще уберем для зав.кафедрами требования 

относительно импакт-факторных статей, хотя бы внутри университета. Ведь это 

мы же можем сделать. Должность заведующего включает в себя по большей 

части административные функции. Ну, а если уйдет человек с должности 

заведующего, останется профессором заслуженный человек.  

 Зияханов М.У.: тоже дельное предложение.       

Дворников В.А.: мы сейчас говорим об импакт-факторных статьях Томсон 

Рейтер, но ведь в журналах по базе Scopus гораздо легче требования.  Можно 

отойти от этих границ. 

 Коньшин С.В.: по Закону, требование к званию профессора ККиАСОН 

МОиН РК это наличие импакт-факторных статей. Действительно написание 

статей для SCOPUSA намного проще.  

Манапова Г.Д.: когда мы разрабатывали существующее Положение о 

присвоении академических званий в работе принимали участие проректора и 

зав.кафедрами. За те 3 года, что существует данное Положение, несколько раз 

вносились Предложения по дополнениям, то сроки, то Томсон Рейтер, то 

количество статей. Каждый раз мы его подгоняем под кого-то. Не лучше ли 

разработать новое Положение, которое будет предусматривать все 

предложенные поправки?  

Сыргалиев Е.О.: хорошее предложение.  Гульнар Джамбуловна работала 

Ученым секретарем несколько лет, имеет большой опыт работы.   

Действительно, давайте подготовить новую редакцию Положения о порядке 

присвоения академических званий доцента и профессора АУЭС, с учетом всех 

предложений и обсудим ее на первом заседании Ученого совета в сентябре 

2016 г.     

Стояк В.В.: предлагаю в новом Положении оставить старую 

формулировку. Иначе получается казус – доцент или профессор зав.кафедрой 

не могут руководить магистерскими и докторскими диссертациями.  

Куралбаев З.К.: зав.кафедрой – это лидер. Если он не может опубликовать 

даже одну статью, то какой же он профессор? Завтра мы дойдем до того, что 

ассистент будет профессором. Мы девальвируем таким образом звание 

профессора. Кому это нужно?  

Сыргалиев Е.О.: поскольку проблема очень острая, давайте не будем 

сейчас решать этот вопрос, а создадим рабочую группу по разработке новой 

редакции этого Положения. В группу должны войти профессора, у которых 

будет непредвзятое мнение. Все вопросы, связанные с этим будут обсуждаться 

на кафедрах и в подразделениях, чтобы учесть все мнения и предложения.      

  

ПОСТАНОВИЛИ: создать рабочую группу для разработки новой 

редакции Положения о порядке присвоения академических званий доцента и 



профессора АУЭС. Ответственным назначить проректора по УМР Коньшина 

С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.3. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу 

«Утверждение рабочих учебных планов на 2016-2017 учебный год по 

специальностям АУЭС»  (планы прилагаются).  

       

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные планы на 2016-2017 

учебный год по специальностям  АУЭС. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

4.4. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об 

утверждении академических календарей бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры университета  на 2016-2017  учебный год».  

 

     ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  на 2016-2017 учебный год:  

 

 академический календарь 1,2,3 курсов бакалавриата; 

 академический календарь 4 курса (полный курс обучения) и 3 курса 

(сокращенные образовательные программы) бакалавриата; 

 академический календарь научно-педагогической магистратуры; 

 академический календарь профильной магистратуры; 

 академический календарь  заочной формы обучения; 

 академический календарь PhD-докторантуры.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  4.5. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу ««Об 

утверждении величины переводного GPA на 2016-2017 учебный год»  

(представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую величину годового переводного 

GPA обучающихся АУЭС на 2016 – 2017 учебный год: 

 

Бакалавриат (очная форма обучения): 

 1 курс – 1,67;   

 2 курс – 2,00;  

 3 курс – 2,10. 

 

Бакалавриат (заочная форма обучения): 

 1, 2 курсы – 1,33;   

 3, 4 курсы – 2,00.   

 



Магистратура  - 2,34. 

 

Докторантура – 2,34.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.6. СЛУШАЛИ: начальника  УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об 

уверждении отчета Председателя ГАК о результатах комплексного экзамена 

докторантов по специальности 6D071700 – Теплоэнергетика»  (представление  

и отчет прилагаются).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Председателя ГАК о результатах 

комплексного экзамена докторантов по специальности 6D071700 – 

Теплоэнергетика. 

   

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.7. СЛУШАЛИ: начальника  УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об 

утверждении среднегодовой педагогической нагрузки профессорско-

преподавательского состава АУЭС»  (представление  прилагается).  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую среднюю нормативную 

нагрузку профессорско-преподавательского состава АУЭС на 2016-2017 

учебный год: 

     - специальные кафедры                  - 600 часов; 

     - общеобразовательные кафедры  - 640 часов; 

     - кафедра физического воспитания – 660 часов. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.8. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТОЭ Жолдыбаеву З.И. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «ТОЭ. Примеры расчета цепей и 

электромагнитных полей»; авторы – проф. АУЭС, к.т.н. Денисенко В.И., проф. 

АУЭС, к.х.н. Аршидинов М.М., ст.преподаватель Болдырева Л.П.; объем – 6 

п.л.»   (представление прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «ТОЭ. 

Примеры расчета цепей и электромагнитных полей»; авторы – проф. АУЭС, 

к.т.н. Денисенко В.И., проф. АУЭС, к.х.н. Аршидинов М.М., ст.преподаватель 

Болдырева Л.П.; объем – 6 п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.9. СЛУШАЛИ: зав.каф. КиИБ Сатимову Е.Г. по вопросу «О 

рекомендации диссертационной работы Сафина Р.Т. к защите в 

диссертационном совете Российско-Славянского университета (г. Ереван, 

Армения) (представление прилагается).   



 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать диссертационную работу Сафина Р.Т. к 

защите в диссертационном совете Российско-Славянского университета (г. 

Ереван). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.10. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Оптикалық және радиорелелік  

тарату жүйелері»; авторы – Агатаева Б.Б., Коньшин С.В., Елизарова Е.Ю.;  

объем – 5,6 п.л.»   (представление прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Оптикалық және радиорелелік тарату жүйелері»; авторы – Агатаева Б.Б., 

Коньшин С.В.,  Елизарова Е.Ю.;  объем – 5,6 п.л.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Основы IT-телефонии»; авторы 

– доцент, к.т.н. Чежимбаева К.С., ст.преп. Мирзакулова Ш.А., ст.преп., доктор 

PhD Ахметов Т.К., ст.преп., доктор PhD Семенякин Н.В.; объем – 5 п.л.»   

(представление прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Основы IT-телефонии»; авторы – доцент, к.т.н. Чежимбаева К.С., ст.преп. 

Мирзакулова Ш.А., ст.преп., доктор PhD Ахметов Т.К., ст.преп., доктор PhD 

Семенякин Н.В.; объем – 5 п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.12. СЛУШАЛИ: директора ЦМПО Жигулина Ю.Т. по вопросу «О 

готовности к приемной кампании» (представление прилагается).  

    

         ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.13. СЛУШАЛИ: директора ЦМПО Жигулина Ю.Т. по вопросу «О 

содействий по приобретению 10 комплектов робототехники для 10 средних 

школ в ответ на обращение министра ОиН РК Сагадиева Е.К.» (представление 

прилагается).  

  

 Сыргалиев Е.О.: 20 июня 2016 г. у нас начинается прием документов. От 

того, как поработает университет в этот период, сколько сможет привлечь 

абитуриентов, зависит наше ближайшее будущее. Необходимо находить 

каналы, чтобы информировать абитуриентов и родителей о преимуществах 



учебы в нашем университете, найти на кафедрах компетентных людей, чтобы 

они могли  представить во всей красе возможности университета. В этой работе 

ППС университета должен активно принимать участие. Я прошу ЦМПО 

всесторонне помочь  в этом.  

 На имя университета поступило письмо от министра ОиН РК Сагадиева 

Е.К., в котором он, в рамках движения по внедрению элективных курсов 

«Основы робототехники» в школьную программу, просит оказать содействие 

10 средним школам по приобретению комплектов робототехники. Мы 

просмотрели стоимость комплектов, цена в принципе приемлемая. Жигулин 

Ю.Т. сейчас доложит нам по этой работе. Давайте обсудим этот вопрос, чтобы 

к концу августа уже поставить эти комплекты в школы, которые будут с нами 

активно сотрудничать по внедрению этого курса  по Технике, основам 

приборостроения, физике и т.д. Тем более, что у нас будет работать летняя 

школа.  

 Жигулин Ю.Т.: были предложены комплекты робототехники по 

Технике, основам приборостроения, физике и т.д. с различной стоимостью от 

45 до 130 тысяч.  

 Сыргалиев Е.О.: при обсуждении этого вопроса можно рассмотреть и 

какие-то другие варианты  решения.  Эти школы, над которыми мы как бы 

берем шефство, могут получить комплекты, которые мы частично можем 

изготовить сами, так как эти комплекты не только для изучения основ 

робототехники, но и для изучения прочих тем, таких как основы 

электротехники и т.д. Мы обходили уже некоторые кафедры  по этой проблеме. 

Есть кафедры, которые уже знакомы с этим вопросом. Вот это выносится на 

обсуждение.  

 Коньшин С.В.: У меня небольшой комментарий. Был звонок из 

Назарбаев интеллектуальной школы. Они держат этот вопрос на контроле. Нам 

необходимо принципиально решить: Помогаем или не помогаем. Необходимо 

выбрать тот круг школ, где мы сможем время от времени проверять, 

установлено ли переданное нами оборудование, имеется ли там табличка о том, 

что это передано от АУЭС или нет, как оно используется, функционирует и т.д. 

В то же время, это еще и повод нашим представителям прийти в школу и 

провести профориентацию. 

 Шимирбаев М.Т.: у нас на кафедре имеется оборудование, которое в 

учебном процессе не используется. Мы могли бы передать его в летнюю 

школу, для последующей передачи в школы.  

 Сыргалиев Е.О.: таким образом, надо принципиально решить этот 

вопрос – помогаем или не помогаем школам. Выносим на голосование. Первое 

предложение – удовлетворить обращение министра ОиН РК по приобретению 

десяти комплектов  робототехники для 10 средних школ. И второе предложение 

– воздержаться от оказания помощи, ссылаясь на финансовые возможности. 

Какие есть предложения? 

 Абдрахманов Е.А.: может оказать помощь, но не 10, а 5 школам? 

 Сыргалиев Е.О.: я предлагаю оставить количество 10, но 

принципиально мы не обязаны покупать дорогостоящее оборудование для 

изучения основ робототехники.  Например, комплекты для младших классов 

могут быть значительно проще и соответственно дешевле комплектов, 



предназначенных  для старших классов. Давайте все-таки оставим число 10, но 

будем работать по ценовым предложениям компаний-поставщиков.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: оказать содействие по приобретению 10 комплектов 

робототехники для 10 средних школ в ответ на обращение министра ОиН РК 

Сагадиева Е.К. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

внесении изменений в академический календарь бакалавриата АУЭС на 2015-

2016 год» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в связи с подготовкой к тестированию в рамках 

аттестации университета, в академическом календаре АУЭС на 2015-2016 

учебный год продлить сроки защиты дипломных проектов (работ) студентов 

4 курса специальностей 5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» и 5В081200 – «Энергообеспечение селького хозяйства» до 

2 июля 2016 года. Вручение дипломов назначить на 5 июля 2016 года.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.15. СЛУШАЛИ: проректора по ВиСР Абдрахманова Е.А. по вопросу 

«Об утверждении Правил распределения мест в общежитиях некоммерческого  

АО «АУЭС»» (представление прилагается).  

 

 Абдрахманов Е.А.: уважаемые коллеги, в начале 2016 года  Министерство 

ОиН РК утвердило Правила распределения мест в общежитиях 

государственных учебных заведений. Приказ об утверждении Правил 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РК в марте 2016 года и Правила 

были донесены до НАО «АУЭС». Распределение мест в общежитиях ежегодно 

производится комиссией, созданной для этого при АУЭС. Лет шесть-семь назад 

было требование Министерства ОиН РК о распределении мест в общежитиях 

специально созданной для этого комиссией. Мы сформировали такую 

комиссию, в которую входили представители студенческого профсоюза, 

профсоюза сотрудников, отдела воспитательной работы, деканатов, кроме 

заведующих общежитиями. По новым Правилам в состав комиссии должны 

быть включены зав. общежитиями.  

 При распределении мест соблюдалась очередность. В первую очередь 

места предоставлялись сиротам и инвалидам, отличникам учебы и т.д.  

 Рекомендуется заселение общежитий сначала для второго-четвертого 

курса, а в августе для студентов первого курса и оставшихся студентов, кто не 

успел сдать экзамены. 

 Распределение мест в общежитиях производится два раза в год, как мы и 

делали. Проект Правил, мы раздали вам для ознакомления, прошу их 

утвердить.       

 



Заслушав и обсудив сообщение проректора  по ВСР Абдрахманова Е.А.,  

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

 

1. Утвердить Правил распределения мест в общежитиях некоммерческого  

АО «АУЭС»  (прилагается). 

2. Создать комиссию и распределять места  в общежитиях университета в 

соответствии с утвержденными Правилами распределения мест  в общежитиях 

некоммерческого  АО «АУЭС». 

3. Контроль   за   исполнением настоящего постановления   возложить на   

проректора   по    ВиСР  Абдрахманова Е.А. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

внесении изменений в структуру некоммерческого АО «АУЭС»»   

(представление  и доклад прилагаются).  

             

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить новую структуру некоммерческого АО «АУЭС» с   

указанными изменениями:  

 

 Расформировать кафедру «Физическое воспитание»;  

 Создать кафедру «Социальные дисциплины и физическое  

воспитание» путем объединения кафедры «Социальные 

дисциплины» и «Физическое воспитание». 

 

2. Рекомендовать  новую структуру некоммерческого АО «АУЭС» к 

утверждению на заседании Совета директоров. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.17. СЛУШАЛИ: начальника  УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об 

утверждении рабочих учебных планов по специальностям 5В073100 – 

БЖДиЗОС и 5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства» с учетом 

замечаний Государственной аттестационной комиссии»   (представление  

прилагается).  

             

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить рабочие учебные планы по специальностям 5В073100 – 

БЖДиЗОС и 5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства» 

с учетом замечаний Государственной аттестационной комиссии.  

    

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.18. СЛУШАЛИ: начальника  УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об 

утверждении модульных образовательных программ  по специальностям 



5В073100 – БЖДиЗОС и 5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства»  

с учетом замечаний Государственной аттестационной комиссии»   

(представление  прилагается).  

             

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить модульные образовательные программы по 

специальностям 5В073100 – БЖДиЗОС и 5В081200 – 

«Энергообеспечение сельского хозяйства»  с учетом замечаний 

Государственной аттестационной комиссии.  

       

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

 Председатель                Е.О. Сыргалиев 

 

          Ученый секретарь     М.Б. Алиярова  

 

 

 

 


