
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 11.10.2016 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  39 членов  Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. О присуждении именного образовательного гранта и именной стипендии 

имени Первого ректора некоммерческого АО «АУЭС» Г.Ж.Даукеева.                

          Докладчик – проректор по УМР Коньшин С.В.                 

 

2. Разное. 

 

 

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

присуждении именного образовательного гранта и именной стипендии имени 

Первого ректора некоммерческого АО «АУЭС» Г.Ж.Даукеева» (представление 

прилагается).                

 

 Сыргалиев Е.О.: уважаемые коллеги, хочу отметить, что в данном 

вопросе очень важна прозрачность при отборе кандидатур. Мы должны 

отталкиваться от главного критерия успеваемости студентов, их среднего GPA. 

А остальные пункты, такие как участие в общественной жизни университета 

или прочие заслуги,  учитываются при равных баллах GPA. 

 Мы внесли изменения в Положение о том, что средства на именной 

образовательный грант и именную стипендию имени Первого ректора 

некоммерческого АО «АУЭС» Г.Ж.Даукеева выделяются из внебюджетных 

средств. В этом году принято решение о том, что размер стипендии должен 

быть равен 25 МРП. 

 

 Заслушав и обсудив сообщение проректора по УМР Коньшина С.В., 

Ученый совет постановляет: 

     

 1. Утвердить кандидатуру студента Теплоэнергетического факультета  

группы АУ-15-4 Масоничич В. на  присуждение именного образовательного 

гранта имени Первого ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. Даукеева 2016/2017 

учебного года (рейтинг 3,65); 

 



 2. Утвердить кандидатуру студента Факультета аэрокосмических и 

информационных технологий группы ВТк-13-1 Жаксыбергенова А.К. на 

присуждение именной стипендии имени Первого ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. 

Даукеева 2016/2017 учебного года (рейтинг 3,45). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 2. РАЗНОЕ. 

 

 2.1. СЛУШАЛИ: вр.и.о. начальника УМО Мухамеджанову Р.Р. по 

вопросу «Об утверждении тем магистерских и докторских диссертаций для 

магистрантов и докторантов 2016 года поступления (список тем прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы магистерских и докторских 

диссертаций для магистрантов и докторантов 2016 года поступления. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 2.2. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭиАПУ Мустафина М.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Энергосберегающий 

электропривод центробежных насосов»; авторы – д.т.н., проф. АУЭС Мустафин 

М.А., к.т.н., доцент Табултаев С.С., доцент  АУЭС Алмуратова Н.К.;  объем – 

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

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Энергосберегающий электропривод центробежных насосов»; авторы – д.т.н., 

проф. АУЭС Мустафин М.А., к.т.н., доцент Табултаев С.С., доцент  АУЭС 

Алмуратова Н.К.;  объем – 5,6 п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.3. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭиАПУ Мустафина М.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Өндірістік механизмдердің 

электр жетегі»; авторы – д.т.н., проф. Сагитов П.И., доцент  АУЭС Алмуратова 

Н.К.;  объем – 4 п.л.»   (представление прилагается). 

 

  ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Өндірістік механизмдердің 

электр жетегі»; авторы – д.т.н., проф. Сагитов П.И., доцент  АУЭС Алмуратова 

Н.К.;  объем – 4 п.л.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

  Пpедседатель                                         Е.О. Сыргалиев    

 

  Ученый секpетаpь                                        М.Б. Алиярова  


