
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 29.06.2016 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 результатах государственной аттестации некоммерческого АО 

«Алматинский университет энергетики связи» 

                   Докладчик – ректор Сыргалиев Е.О. 

 

 

 Сыргалиев Е.О.: добрый день, уважаемые члены Ученого Совета, 

уважаемые члены аттестационной комиссии. Сегодня заседание посвящается 

одному вопросу. Это результаты работы государственной аттестационной 

комиссии по предписанию Комитета по контролю в сфере высшего 

образования и науки МОиН. РК, и оглашение заключения аттестационной 

комиссии. Слово предоставляется председателю комиссии Мусировой Жулдыз 

Калиевне.  

  

 Мусирова Ж.К.: добрый день, уважаемые коллеги! Мы работали 

слаженно в течение 3 дней. Хочу ознакомить Вас с результатами работы 

государственной аттестационной комиссии по приведению деятельности АУЭС  

в соответствие  требованиям законодательства РК в сфере образования. В 

течение трех дней мы провели большую ответственную работу по проведению 

тестирования  студентов выпускающихся курсов двух специальностей 

БЖДиЗОС и ЭСХ. Это была ответственная работа, потому что решалась судьба 

двух специальностей АУЭС. Студенты, выпускающегося курса, которые, как 

вы  знаете, не смогли преодолеть в прошлый раз пороговый уровень, видимо 

осознали, что диплом, выдаваемый им ВУЗом, должен быть легитимным. 

Поэтому, благодаря тому что, они отнеслись более ответственно к 

тестированию в этот раз, и  ППС университета провел определенную  работу с 

ними, в целом смогли преодолеть пороговый уровень. В этой связи, я хочу 

зачитать их результаты.  

 По специальности БЖДиЗОС в тестировании принимали участие 20 

студентов выпускающегося курса.  Среди них,  на «отлично» сдали - 7 чел., на 



«хорошо» – 12 чел., на «удовлетворительно» – 1 чел. Средний балл составил – 

4,3 балла. Оценки положительные, как вы видите, на 100%.  

 По специальности ЭСХ, участие  в тестировании принимал 51 студент. 

По результатам тестирования: 25 студентов сдали на «хорошо», и 26 студентов 

– на «удовлетворительно». Неудовлетворительных оценок  нет. Процент 

положительных оценок - 100%. Средний балл – 3.49.  

По учебному заведению по оценкам в целом: количество оценок «отлично» - 7, 

«хорошо» - 37, «удовлетворительно» - 27. Средний балл по ВУЗу составил – 

3.72.  Процент положительных оценок – 100%. 

 Кроме того, мы работали по предписанию. Смотрели документы, которые 

не только касались этих двух специальностей, но и в целом по университету. 

Это документация, не соответствующая  требованиям нормативных правил 

деятельности высших учебных заведений. Первое нарушение, устранение 

которого мы должны были проверить, касалось кадрового состава 

университета.  Как вы знаете, уровень остепененности не на всех кафедрах 

соответствовал необходимому уровню. Согласно типовым правилам 

деятельности высших учебных заведений, уровень остепененности на кафедрах 

должен быть не менее 50%. В этой связи, в прошлый раз на некоторых 

кафедрах, в частности на кафедре «Инфокоммуникационные системы» и 

остепененность составила всего 46,9%, на кафедре «Иностранные языки» - 

26,1% и на кафедре «физвоспитания» - 7,7%.          

 Меры по устранению этого замечания мы посмотрели. У вас произошла 

определенная кадровая перестановка. Были приняты новые люди, некоторые 

преподаватели переведены на другие должности. Я думаю, что все это 

произошло по общему решению, никто из преподавателей не был ущемлен. 

Вместе с тем, я бы хотела сказать по кадровому составу университета, что 

такие кафедры как: «Теоретические основы электротехники», «Компьютерная 

инфокоммуникационная безопасность» на ФРТиС, 2 кафедры - это 

«Инфокоммуникационные системы» и «Физвоспитание»  - их остепененность 

составляет 50%. То есть они находятся в шатком положении. В следующем 

учебном году, вам необходимо подумать, как улучшить это положение, как 

привлечь остепененный состав преподавателей. Далее мы изучили трудовые 

книжки этих коллег, и мы считаем, что данное замечание устранено. Таким 

образом, пункт, связанный с остепененностью, мы считаем выполненным, 

соответствующим требованиям деятельности высших учебных заведений, 

согласно которым остепененность должна быть не менее 50%.  

 Кроме того, мы посмотрели, что сделано касательно другого замечания, 

каталога элективных дисциплин. Вы знаете, что оно касалось пререквизитов и 

постреквизитов. Есть определенные требования, которым надо соответствовать, 

и нет необходимости трактовать их по-своему. Нужно работать так, как это 

прописано в нормативных документах уполномоченным органом. Я думаю, что 

со вчерашнего дня некоторые коллеги это поняли.   

 Согласно плану мероприятий, нами были изучены и все другие 

документы, я сейчас акцентировать внимание на них не буду, поскольку, у вас 

на руках остается второй экземпляр заключения нашей комиссии. Вы сможете 

ознакомиться и подробно изучить его на ученом совете, для того,  чтобы в 



будущем не допускать подобные ошибки, которые были выявлены у вас в ходе 

работы государственной комиссии.  

 Хочу отметить следующее, поскольку обучение идет на двух языках, на 

государственном и русском, вам необходимо документацию на 

государственном языке привести в соответствие. Есть утвержденные 

нормативные типовые документы, их переиначивать нет необходимости. Те 

специальности, по которым вы ведете образовательную деятельность на 

государственном языке, уже имеют свое название. В этой связи, вы должны 

четко придерживаться классификатора на государственном языке, так как вы 

выдаете дипломы на государственном языке, иначе будут разночтения. Еще раз 

прошу вас обратить внимание на делопроизводство на государственном языке.  

 Позвольте вкратце осветить заключение комиссии. Заключение, 

(предоставлено Руководству АУЭС – прим.), которое вынесла комиссия, это 

коллегиальное решение комиссии, далее оно должно быть утверждено 

приказом МОиН РК.  

 Замечания, выявленные в ходе меры государственного контроля в сфере 

образовательной деятельности, проходившей в период с 16-го по 21 мая 

текущего года, за номером 292, в образовательной деятельности университета 

считать устранены.  Рекомендовать Комитету  по контролю в сфере 

образования и науки МОиН РК признать образовательную деятельность 

университета соответствующей требованиям Государственного 

общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

постановлением правительства РК от 23 августа 2012 года за №1080 и 

требованиям Государственного общеобразовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного постановлением правительства РК от 13 мая 2016 

года за №292, и рекомендовать аттестовать НАО АУЭС  на срок 5 лет .    

 Сыргалиев Е.О.: уважаемые коллеги! Разрешите от имени коллектива и 

руководства АУЭС поблагодарить Председателя и членов аттестационной 

комиссии за конструктивную работу по устранению замечаний, выявленных в 

ходе предыдущей проверки. К сожалению, в ходе нынешней 3-х дневной 

работы комиссии, были замечания, которые нам приходилось исправлять 

заново. Хочу отметить, доброжелательное и честное отношение членов и 

председателя комиссии к нашему университету, который славится своими 

хорошими традициями.   

 

 

 

 Председатель                Е.О. Сыргалиев 

 

          Ученый секретарь     М.Б. Алиярова  

 

 

 

 

 


