
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 20.09.2016 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  40 членов  Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Итоги деятельности АУЭС за 2015/2016 учебный год и задачи 

коллектива университета  на 2016/2017 учебный год 

         Докладчик – Ректор Сыргалиев Е.О.                 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года, 

летнего дополнительного семестра и результатах ГАК бакалавриата  

         Докладчик – начальник офис-регистратора Неледва В.В. 

3. Итоги приема студентов, магистрантов  на 1-ый курс в 2016 году 

         Докладчик - ответственный секретарь приемной комиссии 

                               Абдимуратов Ж.С. 

4. Утверждение  плана воспитательной работы АУЭС на 2016-2017 

учебный год  

           Докладчик - начальник ОВР Абдуллина З.А.  

5. Разное 

 

 1. СЛУШАЛИ: ректора Сыргалиева Е.О. по вопросу «Итоги деятельности 

АУЭС за 2015/2016 учебный год и задачи коллектива университета  на 

2016/2017 учебный год»  (доклад прилагается).  

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад ректора АУЭС Сыргалиева 

Е.О. Ученый совет отмечает, что в прошедший учебный год 

коллектив университета выполнил основные задачи. Университет 

успешно прошел государственную пятилетнюю аттестацию по всем 

специальностям. Также АУЭС прошел аккредитацию в качестве субъекта 

научной и научно-технической деятельности с получением соответствующего 

свидетельства.  

Университет занял седьмое место в рейтинге НКАОКО среди 

технических ВУЗов в Казахстане, а по трем своим базовым специальностям – 

первое (Электроэнергетика; Теплоэнергетика; Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации). 

Незначительно перевыполнен набор в бакалавриат и докторантуру. Не 



выполнен набор в магистратуру. 

 

На предстоящий учебный год необходимо: 

 

 пересмотреть Перспективные планы развития кафедр с учетом 

предложений, приведенных в докладе; 

 деканам и заведующим кафедр: усилить профориентационную работу 

среди школ, колледжей, обратить усиленное внимание на 

профориентационную работу с выпускниками бакалавриата для 

поступления в магистратуру (включая на двудипломные программы с 

зарубежными вузами); 

 заведующим выпускающих кафедр: разработать учебные программы по 

курируемым специальностям на основе профессиональных стандартов и с 

учетом формирования предпринимательских навыков у обучающихся; 

 проректору по УМР: создать постоянно действующую комиссию по 

закупке учебного, лабораторного, компьютерного оборудования и 

оргтехники, литературы; соответственно -  проректору по НРиМС: 

научного оборудования и оргтехники, научной литературы; проректору 

по ВиСР: хозяйственного оборудования, инвентаря и строительным 

работам; 

 ЦМПО и кафедрам Физики, Электроники, ТКС,  ИК: организовать работу 

с учащимися школ в кружках по физике, робототехнике. 

 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

 

1. Разработать и представить на утверждение с указанием объемов 

финансирования: 

 

1.1. Планы развития кафедр, научно-исследовательских лабораторий, 

НИС, библиотеки университета, ЦИТО. 

Ответственные: и.о. начальника УМО, 

руководители соответствующих подразделений. 

Срок: 1 ноября 2016 года. 

 

1.2. На основе Планов развития подразделений университета План 

проведения капитального строительства и ремонтно-строительных 

работ в учебных корпусах и студенческих общежитиях на 2017 год. 

Ответственные: начальник ЭХС, УМО, 

зав.кафедрами, заведующие 

студенческими общежитиями, 

коменданты учебных корпусов. 

Срок: 30 ноября 2016 года. 

 

1.3. На основе Планов развития подразделений университета Планы 

приобретения учебной и научной литературы на 2017 год. 

 



Ответственные: начальник УМО, НИС, 

заведующие кафедрами, 

директор библиотеки. 

Срок: 30 ноября 2016 года. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров по принадлежности. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

         2. СЛУШАЛИ: начальника офис-регистратора Неледву В.В. по вопросу 

«Об итогах летней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и результатах ГАК бакалавриата» (доклад 

прилагается). 

 

 Сыргалиев Е.О.: коллеги, есть ли вопросы, предложения или замечания к 

докладчику?  

 Стояк В.В.:  как здесь прозвучало, кафедры оказывают услуги, услуги 

предполагают регламентацию времени оказания услуг. В настоящее время 

преподаватель сам определаяет время для ликвидации задолженностей – 

неделя, или две, или иначе. Может быть нам имеет смысл ввести какой-то 

норматив? Кафедра должна обспечить какой-то определенный срок для 

принятия задолженностей студентов по дисциплине.  

 Неледва В.В.: мне кажется в настоящее время на кафедрах есть свои 

внутренние правила, когда студент может, к примеру, отработать лабораторные  

занятия. Но сложно установить какой-то график. Преподаватели могут 

использовать часы СРС  для сдачи задолженностей. Обычно это происходит на 

14-ой 15-ой учебной неделе. Студент в любом случае должен сдать все виды 

занятий, в ином случае он будет не аттестован и не будет допущен  к сдаче 

экзамена. Студент также  имеет право подать апелляционную жалобу как по 

экзаменационной оценке, так и по рейтингу допуска только сразу после ее 

получения.    

 Байсалова М.Ж.: предложенная форма рейтинга окончательная или 

может изменяться? 

 Неледва В.В.: это проект, но поскольку время не терпит, то прошу уже 

завтра представить все ваши замечания и предложения. Вы заметили, что 

изменились весовые коэффициенты 50 и 50, это сделано в связи с тем, что в 

ГОСО внесены соответствующие изменения, то есть это регламентировано 

нормативным документом. 

 Абдуллина З.А.: при внесении изменений в регламент учитывались ли те 

замечания и жалобы, которые обсуждались ученым советом касательно 

студентов, пропустивших занятия по уважительным причинам (студенты, 

посещающие военную кафедру в политехе, активисты и прочие студенты, 

представляющие наш университет на различных мероприятиях разного 

уровня), не всегда имеющие возможность сдать всё вовремя.  



 Неледва В.В.: необходимо, чтобы те студенты, которые уезжали на какие-

то мероприятия или пропустили занятия по уважительной причине, оформляли 

продление экзаменационной сессии  или рейтинга допуска через свой деканат. 

 Сыргалиев Е.О.: я бы хотел еще раз акцентировать ваше внимание на тех 

случаях, когда студенты были отчислены или переведены в другой университет 

по причине неоправданно высоких требований некоторых наших 

преподавателей. Необходимо к каждому подобному случаю подходить 

внимательно, выяснять причины неуспеваемости студентов, не предъявлять 

излишние требования, в некоторых случаях пойти навстречу студенту, чтобы  

для социально уязвимых обучающихся все-таки была возможность получить 

высшее образование. Даже один человек может нанести заметный ущерб 

имиджу университета и его социальной политике. 

 

          Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледва В.В.,  Ученый 

совет констатирует, что из 2518 студентов 1,2 и 3 курсов, обязанных сдавать  

летнюю экзаменационную сессию, сдали экзамены по всем предметам 

учебного плана 2241 человек, средняя успеваемость по университету 

составила, без учета летнего дополнительного семестра, 89%.  

        Количество студентов, принявших участие в летнем семестре, составило 

338 человек, из них сдали экзамены 312, то есть 93%.  

В 2016 году защитили дипломные проекты 1197 студентов по 12 

специальностям бакалавриата, по заочной форме обучения защитили 

дипломные проекты 74 студента. 90 выпускников получили дипломы с 

отличием. 

         

         Ученый совет постановил:  

 

        1. Информацию  принять к сведению. 

 

        2. Заведующим кафедрами обязать преподавателей составлять график 

отработки пропущенных занятий.   

             Ответственные – деканы факультетов. 

                                                                        Срок: до 30.09.2016г. 

 

       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря приемной комиссии                                

Абдимуратова Ж.С. по вопросу «Итоги приема студентов, магистрантов  на 1-

ый курс в 2016 году» (доклад прилагается). 

          

 Сыргалиев Е.О.: уважаемые коллеги, хочу отметить, что программу-

минимум по набору студентов мы выполнили, в связи с этим  уменьшилась 

учебная нагрузка. В ходе приемной кампании были определенные сбои в 



работе приемной комиссии. Недостаточно хороши итоги профориентационной 

работы.  То есть нам есть над чем работать. 

 Коньшин С.В.: приемная комиссия поработала хорошо. Но были случаи, 

когда преподаватели дежурили и выполняли работу не на должном уровне. 

Недостаточно было участие молодых преподавателей. Мы должны подумать 

над тем, как нам усилить работу по набору студентов. 

 Сыргалиев Е.О.: к сведению хотел добавить, что по статистике 

предоставленной МОиН РК об итогах проведенного Единого национального 

тестирования, выпускники школ все меньше выбирают физику. Предлагаю к 

профориентационной работе добавить и общеобразовательные кафедры, 

кафедры физики, математики: это и организация олимпиад, и организация 

специализированных кружков, чтобы искать таланты, которые потом будут у 

нас учиться. Задача состоит не только в привлечении студентов на 

полноплатное обучение, но и претендентов на получение образовательного 

гранта.  

 

Заслушав и обсудив сообщение ответственного секретаря приемной 

комиссии Абдимуратова Ж.С., Ученый совет отмечает следующее: 

 Приемной кампании 2016 года предшествовала большая работа по 

нормативному, техническому и организационному обеспечению проведения 

ЕНТ, пробного тестирования по ВОУД и экзаменов по иностранным языкам. 

Университет провел приемную кампанию в полном соответствии с 

нормативными документами. 

Зачислено в число студентов 852 абитуриента, в том числе на дневное 

отделение  - 818,  на заочное - 34. 

По государственному образовательному гранту на дневное обучение 

зачислено  486 чел., в том числе: на 4-х годичное обучение - 459 чел. на 

казахское отделение - 310 чел. на  русское отделение - 149, на сокращенный 

срок обучения – 27 чел., из них 21 чел. на казахское отделение и 6 чел. на 

русское отделение. 

На дневное платное обучение зачислено 332 абитуриента, в том числе на  

4-х годичное обучение - 311 чел., на сокращенное обучение – 12 чел., на один 

академический семестр – 9 чел.  На казахское отделение зачислено 169 чел., в 

том числе 5 чел.  на сокращенное обучение и на один академический семестр -2 

чел.; на русское отделение - 163 чел., в том числе 7 чел. на сокращенное 

обучение и на один академический семестр -7 чел. 

 На заочное обучение зачислено - 34 чел., в том числе  10 чел. на 

ускоренную форму обучения на базе послесреднего образования,  24 чел. на 

ускоренную форму обучения на базе высшего образования.   

 В число магистрантов очной формы обучения зачислено 66 чел., в том 

числе 11 чел. по государственному заказу,  на платной основе  - 55 чел. 

Зачислено 7 магистров по государственному заказу в докторантуру на 

выделенные 7 мест, в том числе  по специальности «Теплоэнергетика» - 4,  

«Электроэнергетика» - 2 и «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» -

1,  на платной основе  - 4, в том числе  по специальности «Теплоэнергетика» - 

1, «Электроэнергетика» - 1 и «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» -2. 



 

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

 

1. Признать работу приемной комиссии 2016 года – 

у д о в л е т в о р и т е л ь н о й . 

 

2. Выпускающим кафедрам усилить  профориентационную работу по 

набору полноплатных студентов, магистрантов и докторантов. 

Срок: в течение учебного года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по учебно-методической работе Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: начальника ОВР Абдуллину З.А. по вопросу 

«Утверждение  плана воспитательной работы АУЭС на 2016-2017 учебный 

год» (план прилагается).   

            

 Сыргалиев Е.О.: перед нами стоит задача не только воспитания 

студентов, но и работа по преемственности поколений. Необходимо 

объединить усилия по воспитатательной и профориентационной работе, когда 

студенты нашего университета будут готовить себе замену. 

  Абдуллина З.А.: уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то,  что 

вы до сих пор не получили планы воспитательной работы на сентябрь и это не 

вина отдела, нам не были предоставлены соотвествующие планы всех 

подразделений, которые получили служебную записку об этом, последняя дата 

была 29 августа. Поэтому когда мы будем раздавать Служебную записку о 

планах на октябрь, раздадим соответствующие планы на сентябрь.  

Пожалуйста, будьте пунктуальны, соблюдайте сроки. Прошу вас внимательно 

читать служебную записку, потому что бывает, что некоторые пункты вами 

остаются не отмеченными. Прошу тех людей, кто занимается планами,  

подходить ко мне еще на стадии подготовки, чтобы мы могли сразу 

«вычистить» их.    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план воспитательной работы АУЭС на 

2016-2017 учебный год.    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5. РАЗНОЕ.  

 5.1.  Квалификационное дело. 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС 

ст.преподавателю кафедры «Электроника» Оразалиевой С.К. 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 



«Электроника», заключение кафедры «Электроника», выписка из протокола 

заседания Совета факультета аэрокосмических и информационных технологий, 

мотивированное решение Совета факультета аэрокосмических и инфор-

мационных технологий.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Оразалиевой С.К. в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.2. Квалификационное дело. 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС 

ст.преподавателю кафедры «Электроника» Елеукулову Е.О.  

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Электроника», заключение кафедры «Электроника», выписка из протокола 

заседания Совета факультета аэрокосмических и информационных технологий, 

мотивированное решение Совета факультета аэрокосмических и инфор-

мационных технологий.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Елеукулова Е.О. в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Мусабеков Р.А., Абдуллина З.А., 

Кузьмин Ю.В. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Мусабеков Р.А. 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 

ст.преподавателям  кафедры «Электроника» Оразалиевой С.К. и 

Елеукулову Е.О. 

 

За утверждение протокола  № 2 голосовали единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: 

 



 по результатам тайного голосования: за – 34, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 6, Оразалиевой С.К. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС; 

 по результатам тайного голосования: за – 34, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 5, Елеукулову Е.О. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 5.3. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А. по вопросу «О ходатайстве 

перед Министерством образования и науки Республики Казахстан о 

представлении к награде профессора Хожина Гамиля медалью «Ерен еңбегі 

үшін (За трудовое отличие)» за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие и укрепление отечественной науки и в связи с 80-

летием со дня рождения».  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  ходатайствовать  перед Министерством образования и 

науки Республики Казахстан о представлении  к награде профессора Хожина 

Гамиля медалью «Ерен еңбегі үшін (За трудовое отличие)» за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и укрепление 

отечественной науки и в связи с 80-летием со дня рождения.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

передаче наборов роботостроения Arduino UNO KIT (5 шт.) и 3D-принтера (1 

шт.) в КГУ «Гимназия № 6» г. Семей» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  передать набор роботостроения Arduino UNO KIT (5 

шт.) и 3D-принтера (1 шт.) в КГУ «Гимназия № 6» г. Семей.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.5. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «О 

почасовой оплате нагрузки за рецензирование дипломных работ (проектов); 

магистерских диссертаций». 

 

         Коньшин С.В.: уважаемые коллеги! Вопрос с одной стороны простой, с 

другой – сложный. Ситуация такова, что мы по почасовой нагрузке выделяем 3 

часа на рецензирование за каждую дипломную работу. По итогам этого года по 

антиплагиату видно, что многие работы переписаны. В большей части по 

анализу, по обзору, а рецензент вообще никаких замечаний не отмечает. У нас 

сложилась ситуация, что практически сам руководитель находит рецензента, а 

текст рецензии фактически готовит сам ему на подпись. Поэтому предлагается  

отменить  плату за рецензирование дипломных работ, это позволит нам 

аккумулировать денежные средства для выплаты той же премии, или для 



покупки оборудования или для решения других немаловажных задач. Дело в 

том, что мы самому преподавателю, руководящему дипломным 

проектированием, оформляем учебную нагрузку в количестве 22 часов за 

одного студента. Есть еще один показатель, который мы с вами пока еще не 

нарушили – согласно финансированию и нормативам расходов на 

обучающихся, мы не должны тратить более, чем 7% на  почасовой фонд 

оплаты труда. В этом году мы вплотную приблизились  к  этому значению. В 

нормальных ситуациях почасовые появляются в случае болезни преподавателя, 

или возникновения дополнительной нагрузки. Но ситуация с рецензированием 

дипломов ухудшает это положение. Поэтому мы вносим предложение об 

отмене платы за дипломное рецензирование.  

 Сыргалиев Е.О.: еще хочу отметить один момент, то количество бумаг, 

которое мы готовим в связи с рецензированием, гораздо больше одного листа 

рецензии. Хотя сумма оплаты за одну рецензию «символическая», но суммарно   

по всему университету выходит порядка 2-3 миллинов тенге, сумма которую 

мы могли бы пускать на развитие. Мы платим огромные деньги, но при этом,  

оценка рецензента не играет большого значения при выставлении итоговой 

оценки. Но необходимо проверить - можем ли мы вообще отказаться от 

рецензирования,  есть ли соответствующие замечания в ГОСО.  

 Мы запланируем проведение научно-технического совета, либо ученых  

советов факультетов, где научный руководитель дипломного проекта должен 

будет защитить актуальность выбранной темы, не смотря на то, что по 

бакалаврским работам нет жесткого регламентирования на антиплагиат, в 

отличие от магистерских или докторских диссертаций.    

  Причем речь идет только об отмене оплаты за рецензирование.  Какие 

есть вопросы или предложения? 

         Саухимов А.А.: по нашей специальности есть 4 кафедры, и 3 из них это по 

электроэнергетике, рецензирование могло бы быть проведено преподавателями 

смежных кафедр. То есть межкафедральное рецензирование.  

 Коньшин С.В.: этот вариант можно рассмотреть, если только нет на этот 

счет каких-то замечаний в нормативных документах, если это можно, то мы это 

сделаем. 

 Копесбаева А.А.: три преподавателя нашей кафедры закончили 

магистратуру по Болашаку в Европейских университетах. У них там вообще 

другая форма защиты магистерских диссертаций. Полгода работа находится на 

внутриуниверситетском рецензировании, вот как сейчас предлагалось,  

смежными кафедрами без вмешательства ни самой кафедры, ни самого 

руководителя научной работы, ни магистранта. Это получается независимая 

внутренняя оценка специалистами.  

 Умбеткулов Е.А.: но какой-то процент внешних рецензий мы все-таки 

должны оставить, надо помнить, что мы связаны с другими университетами, 

мы рецензии даем, и они нам в ответ, и с предприятиями мы связаны. Не знаю 

как это согласуется  с положением. Но в этом плане, я считаю, оставить хотя 

бы 50% можно. 

 Сыргалиев Е.О.: коллеги! Понятно, что если работа имеет 

производственное направление, например, связанное с режимами работы 

оборудования или методами  эксплуатации или еще какие-то,  тогда понятно – 



и необходима рецензия специалиста-производственника.   А если работа 

научно-техническая, имеет чисто научное направление, тогда рецензии могут 

проводиться внутренними ресурсами. То есть в каждом конкретном случае 

необходимо будет проработать по вопросу  рецензирования.  

 Алиярова М.Б.: у меня есть предложение касательно внутреннего 

рецензирования. То есть в этом случае будет возникать дополнительная 

нагрузка на преподавателя. Вот я как преподаватель должна буду готовить   

дипломников и плюс к этому давать какие-то рецензии на прочие дипломные 

работы. Я не думаю, что нам будут это оплачивать. Но давайте эту работу как-

то учитывать. Например,  в рейтинговой оценке преподавателей добавить 

строчку о рецензировании. 

 Коньшин С.В.: добавим.  

 Сыргалиев Е.О.: хорошее предложение, рецензирование должно 

учитываться в общей оценке деятельности преподавателя. И если больше нет 

предложений,  вопрос выносится на голосование.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: УМО совместно с АЮО проработать вопрос отмены 

почасовой оплаты за рецензирования бакалаврских дипломных работ и дать 

представление ректору для издания приказа с учетом предложений.  

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

   

5.6. СЛУШАЛИ: начальника ЦИТО Касымжанова Б.К. по вопросу «О 

смене провайдера интернет-канала АУЭС для увеличения скорости и 

организации отдельного небольшого канала для обучения технологиям защиты 

студентов специальности СИБ»  

   

 Коньшин С.В.: комментарии  по интернет-провайдеру. Компания ОБИТ, 

предложенная к обсуждению,  работает  в Казахстане, является дочерним 

подразделением крупной российской  телекоммуникационной компании. Ею в 

настоящее время обслуживаются 2 университета. И ценовое предложение более 

привлекательное. 

    Сыргалиев Е.О.: вопросы по смене  телекоммуникационных операторов 

достаточно сложны. Конкуренция на этом рынке очень жесткая. Поручить 

ЦИТО проработать  вопрос, обсудить с кафедрами ФАИТ  и инженерными 

специалистами. Вынести обсуждение на заседание Ученого совета с 

количественными и качественными показателями, взвесив все «за» и «против».   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: начальнику ЦИТО дать запрос в АО «Казахтелеком» 

об увеличении скорости и стоимости этого увеличения для корректного 

сравнения и принятия решения на следующем заседании Ученого совета или 

расширенном заседании Ректората.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.7. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭССиС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Высоковольтные выключатели 



для распределительных устройств», часть 1 «Вакуумные выключатели»; авторы 

– д.т.н., проф. Соколов С.Е., ст.преп. Соколова И.С.; объем – 3,75 п.л.» 

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Высоковольтные выключатели для распределительных устройств», часть 1 

«Вакуумные выключатели»; авторы – д.т.н., проф. Соколов С.Е., ст.преп. 

Соколова И.С.; объем – 3,75 п.л.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.8. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭССиС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Высоковольтные выключатели 

для распределительных устройств», часть 2 «Элегазовые выключатели»; 

авторы – д.т.н., проф. Соколов С.Е., ст.преп. Соколова И.С.; объем – 4,6 п.л.  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Высоковольтные выключатели для распределительных устройств», часть 2 

«Элегазовые выключатели»; авторы – д.т.н., проф. Соколов С.Е., ст.преп. 

Соколова И.С.; объем – 4,6 п.л.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.9. СЛУШАЛИ: пред.профкома сотр. Джетписбаеву Б.М. по вопросу «О 

создании согласительной комиссии в АУЭС» (доклад прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: создать согласительную комиссию в АУЭС.  

    

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.10. СЛУШАЛИ: и.о.начальника УМО Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Об утверждении «Положение об организации и проведении 

профессиональной практики в НАО «АУЭС»» (представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение об организации и проведении 

профессиональной практики в НАО «АУЭС».  

    

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

Председатель        Е.О. Сыргалиев  

  

Ученый секретарь               М.Б. Алиярова    

 

 


