
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 27.06.2016 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  41 член Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О проведении государственной аттестации некоммерческого АО 

«Алматинский университет энергетики связи» 

                   Докладчик – ректор Сыргалиев Е.О. 

 

2.  Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: ректора Сыргалиева Е.О.  по вопросу «О проведении 

государственной аттестации некоммерческого АО «Алматинский университет 

энергетики связи». 

 

 Сыргалиев О.: уважаемые коллеги, как вы знаете, в соответствии с 

Приказом Министерства ОиН РК, в нашем Университете будет проходить 

проверка - государственная аттестация. Председателем Комиссии назначена 

Мусирова Жулдыз Калиевна, представитель Комитета по контролю в сфере 

образования и науки РК и члены комиссии:  

 Тлеубердинова Айжан Токтаровна – зав.каф. Карагандинского 

государственного университета имени Е.А. Букетова, д.э.н., член комиссии; 

 Чиркова Любовь Васильевна – профессор Карагандинского 

государственного университета имени Е.А. Букетова, к.т.н., член комиссии; 

 Искендирова Сауле Куандыковна – руководитель учебно-методической 

службы Кокшетауского государственного университета имени Ш.Уалиханова, 

к.э.н., член комиссии; 

 Скабаева Толкын Несипбаевна – главный специалист, зав. лабораторией 

Национального центра тестирования РК, член комиссии.   

 

 Добро пожаловать! Разрешите предоставить слово Председателю 

комиссии – Мусировой Жулдыз Калиевне.       

 



 Мусирова Ж.К.: добрый день уважаемые коллеги! Как вы знаете, в 

Алматинском Университете Энергетики и Связи уже работала комиссия 

Министерства ОиН РК по государственной аттестации в сфере высшего 

образования. К сожалению,  по двум специальностям «Энергообеспечение 

сельского хозяйства» и «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» студенты выпускающихся курсов не смогли подтвердить 

свои знания и преодолеть пороговый уровень. В этой связи, эти 2 

специальности были не аттестованы.  В соответствии с ходатайством 

руководства и коллектива АУЭС Министерством был предоставлен один 

месяц, чтобы студенты двух вышеназванных специальностей смогли 

поработать над теми замечаниями, которые у них были, подготовиться, чтобы 

попробовать вновь пройти тестирование и подтвердить свои знания. Я думаю, 

что этого времени было достаточно.  Были у вас и другие замечания. Это 

нарушения Типовых правил деятельности ВУЗов. Ни для кого не секрет, что во 

всех учебных заведениях остро стоит проблема остепененности ППС. Идет 

старение кадрового состава. К сожалению, академическая степень магистра не 

входит в остепененность преподавательского состава. Сейчас полномочные 

органы, в лице Министерства образования и Комитета по контролю в сфере   

образования и  науки,  работают над нормативными документами,  в том числе  

рассматривается вопрос о включении академической степени магистра при 

расчете уровня остепененности ППС учебных заведений.  

 По предписанию Комитета по контролю в сфере образования и науки РК  

комиссия будет работать в сжатые сроки. В этот период нам необходимо 

подготовить и провести повторное тестирование студентов выпускающихся 

курсов по двум вышеуказанным специальностям для подтверждения знаний и  

легитимности дипломов государственного образца. Для этого завтра мы 

проведем подготовку тестирования этих студентов. А сегодня мы займемся 

просмотром документов по подготовке учебных практик по этим 

специальностям. По результатам тестирования будет подготовлена справка с 

учетом результатов. По результатам предписания МОиН РК будет 

подготовлена еще одна справка по основной деятельности АУЭС.  Я думаю, 

что документы все готовы,  и мы постараемся не нарушать регламент работы. 

Комиссия будет работать с 9.00 часов утра до 19.00 вечера в течении 3-х дней.  

 Сыргалиев Е.О.: благодарим Вас за подробные инструкции по совместной 

работе комиссии  и университета. Я надеюсь, что весь коллектив АУЭС будет 

слаженно предоставлять всю необходимую информацию комиссии, студенты 

обеспечат необходимую явку на тестирование, и мы сможем достойно 

завершить процесс проверки по устранению замечаний по предписанию, 

Комитета  по контролю в сфере образования и науки МОиН РК.   

 Сегодня Скабаева К.Н. проведет инструктаж ваших сотрудников – 

дежурантов,  для проведения тестирования студентов. Дежуранты, это те люди, 

которые не имеют отношения к тем дисциплинам, по которым будет 

проводиться тестирование.  Поэтому, я попрошу выделить 2 дежурантов, по 

одному для каждой аудитории. И одного дежурного для того, чтобы 

определять, куда студентам направляться для тестирования. Таким образом, 

вам необходимо выделить 3 человек для дежурства завтра для организации  

тестирования. Работу начнем в 8.00 утра, это те люди, которые будут 



принимать участие в организации тестирования. Само тестирование начнется в 

9.00 утра и до 12.00 для предполагается закончить эту работу.  Надо обеспечить 

соответствующую освещенность в аудиториях и проветривать их 

своевременно, для создания условий работы студентов.  

 Заявленное количество студентов на завтра -                                                                                                                                                                                                                                       

71 чел., значит,  в аудиториях будет по 35-36 человек, из них на 

государственном языке  тестирование будут проходить – 40 чел.  

 Они должны иметь при себе: удостоверение личности и документ, 

удостоверяющий, что они являются студентами соответствующего курса и 

специальности. Эти правила являются едиными для всех, поэтому если студент 

придет   без этих документов, то он не будет допущен к тестированию. Ребята 

будут работать сами без каких-либо вспомогательных материалов, мешать им 

никто не будет. 

 Сыргалиев Е.О.: есть вопросы к председателю комиссии? 

 Абдрахманов Е.А.: вопрос – целиком закрывать корпус или нет? 

Аудитории находятся на одном этаже. Может быть,  достаточно закрыть только 

этаж?  

 Председатель комиссии:   в правилах прописано, что во время 

тестирования все аудитории, находящиеся на этаже должны быть закрыты, и 

работа в них не должна проводиться, для обеспечения работы студентов. Я не 

видела, где находятся аудитории, куда будут спускаться студенты во время 

перерыва, где находятся туалеты, если они расположены  на разных этажах, то 

вам придется закрыть 2 этажа.  

 После тестирования, пожалуйста, работайте.  

 Мустафин М.А.: регламент апелляции разъясните нам, пожалуйста.  

 Мусирова Ж.К.: регламент апелляции также един для всех.  Студентам 

будут розданы  книжки с вопросами, где на титульном листе есть обоснование 

апелляции. То есть, в случае если ребята видят, что по дисциплине есть 

некорректный вопрос, или имеется 2 правильных ответа, то студент выносит 

этот вопрос на первый лист книжки-вопросника.  Если действительно  это 

обоснованная апелляция, то мы создаем апелляционную комиссию завтра же,  и 

в этот же день апелляция будет рассмотрена.   В состав комиссии в количестве 

3-х человек в  соответствии с нормативными требованиями входят члены 

организации образования и член аттестационной комиссии. В этом составе 

будет рассматриваться вопрос, выносимый на апелляцию.  

 Сыргалиев Е.О.: еще есть вопросы к Председателю комиссии? Нет. Тогда, 

уважаемые коллеги, с учетом полученной информации о регламенте 

проведения проверки, о процедуре апелляции, прошу с пониманием и 

поддержкой отнестись ко  всем мероприятиям, проводимым  в связи с 

проверкой. Плодотворной работы, всего доброго и до свидания!  

  

 2. РАЗНОЕ. 

2.1. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «Об изменении 

названия темы диссертационной работы соискателя ученой степени доктора 

PhD Онгар Булбул» (представление прилагается).  

 



ПОСТАНОВИЛИ: изменить название темы диссертационной работы 

соискателя ученой степени доктора PhD Онгар Булбул «Численное 

исследование закономерности образования окислов азота при горении частично  

газофицированного угля».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении «Норм времени для расчета объема учебной нагрузки и основных  

видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом университета на 

2016/2017 учебный год»» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Нормы  времени для расчета объема 

учебной нагрузки и основных  видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом университета на 2016/2017 учебный год».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 Председатель                Е.О. Сыргалиев 

 

          Ученый секретарь     М.Б. Алиярова  

 

 

 

 

 


