
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания  Ученого совета АУЭС 

от 08.11.2016 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  42 члена  Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Комплексный отчет кафедры «Экономика, организация и управление 

производством»  

       Докладчик – зав. кафедрой  ЭОиУП Жакупов А.А.  

2. О ходе выполнения Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, 

поставленных в ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. 

народу Казахстана на 2016 год “Казахстан в новой глобальной 

реальности: рост, реформы, развитие” 

       Докладчик – проректор по ВиСР Абдрахманов Е.А.  

3. Итоги проверки дипломных проектов и магистерских работ 2016 года 

выпуска с использованием системы «Антиплагиат» 

       Докладчик - начальник ПСК Назиров К.Т.  

4. Разное 

 

 1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ЭОиУП Жакупова А.А. и председателя 

комиссии по комплексной проверке к.т.н., доцента Федоренко И.А. по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Экономика, организация и управление 

производством»   (отчет и справка прилагаются).  

 

 Касымжанов Б.К.: ситуация с компьютерами на кафедре действительно 

критическая. Многие компьютеры оснащены устаревшим программным 

обеспечениям. Новые экономические программы на этих компьютерах не могут 

быть воспроизведены. Поэтому с точки зрения IT необходимо принять решение 

и тогда мы могли бы произвести замену старых компьютеров на новые.  

 Сыргалиев Е.О.: на кафедре проводятся занятия для бакалавров, 

магистрантов и докторантов. Обучение ведется по двух дипломной программе 

по экономическим специальностям. Кафедра имеет одну из ведущих ролей с 

учетом того, что мы планируем в скором времени провести реструктуризацию, 

прошу Вас, Алмас Аусыдыкович, также подготовить предложения о месте 

кафедры в новой структуре, где мы хотим определиться какой должен быть 

уклон университета - инновационный или предпринимательский.  

  



 Еще одно замечание у меня есть по преподаванию на английском языке. 

В НИС работает Ауезханов Олжас выпускник университета США по 

специальности  «Маркетинг и бизнес администрирование». Его можно было бы 

привлекать в качестве преподавателя.  

 По остепененности кафедры. Я понимаю, что кадрами надо дорожить, но 

в то же время надо растить молодые кадры, тем более, что недостатка в 

остепененных экономистах  в Казахстане нет.  

 

 Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Экономика, 

организация и управление производством» к.э.н., профессора АУЭС Жакупова 

А.А. и справку председателя комиссии по комплексной проверке к.т.н., доцента 

Федоренко И.А., Ученый совет отмечает: 

         кафедра проводит все виды занятий по экономическим дисциплинам 

бакалавриата и магистратуры для всех специальностей университета. 

Совместно с Московским энергетическим институтом осуществляется 

подготовка студентов АУЭС по двухдипломной программе по специальности 

«Экономика» и руководство магистрантами совместно с Национальным 

ядерным исследовательским центром «МИФИ» (г. Москва). В 2016 году 

проведен набор студентов на специализацию  «Экономика и 

предпринимательство в энергетике».      

         Помимо преподавания на государственном и русском языках, стали 

проводиться занятия на английском языке. Штат  ППС кафедры на момент 

окончания отчетного периода – 12 единиц.  Остепененность – 58%. Имеются 

УМКД для дисциплин, закрепленных за кафедрой,  и другая  документация, 

показывающая, что процесс обучения ведется на качественном уровне. 

 Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках 11 тем в 

рамках обязательной ОНИР, а также в ходе выполнения 14 хоздоговорных тем 

с суммарным объемом финансирования 121021,76 тысяч тенге. К участию в 

финансируемых темах были привлечены студенты и магистранты разных 

специальностей университета. Результаты научно-исследовательской работы 

кафедры нашли отражение в 42 публикациях.  

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

кафедры Экономики, организации и управления производством: 

 1. В УМКД в основном представлены рукописи и электронные варианты 

методических указаний.    

 2. В течение отчетного периода выпущено только 1 учебное пособие. 

Доля методических указаний на государственном языке составляет менее 50%.  

 3. Почти все научные публикаций изданы  в печатных изданиях 

г.Алматы.   Нет публикаций в научных журналах ближнего зарубежья и в 

рейтинговых изданиях дальнего зарубежья.   

 4. Ограничен набор используемого программного обеспечения при 

проведении разных видов занятий  кафедры. 

 5. Повышение квалификации ППС в основном  представлено в виде 

участия в однодневных конференциях и других одно- и двухдневных 

мероприятиях.  

 

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



1. Работу кафедры за отчетный период признать  

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

2. Устранить замечания, отмеченные в ходе проверки. Ускорить процесс 

выпуска методических указаний. Представить предложения по вопросам 

повышения квалификации ППС, внедрения нового программного 

обеспечения и публикаций в зарубежных изданиях.  

                                 Ответственный – зав. каф. ЭОиУП Жакупов А.А. 

Срок: 22.11. 2016г.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: проректора по ВиСР Абдрахманова Е.А. по вопросу «О 

ходе выполнения Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, 

поставленных в ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. народу 

Казахстана на 2016 год “Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 

реформы, развитие”» (доклад прилагается). 

 

Сыргалиев Е.О.: в нашей новой стратегии развития АУЭС нам 

необходимо учесть вопрос создания Старт-апа с участием студентов.  

  

Заслушав и обсудив информацию проректора по ВиСР Абдрахманова 

Е.А., Ученый совет постановляет:  

 

1. Информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации 

задач, поставленных в ежегодном Послании Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана, принять к сведению. 

2. Руководителям подразделений и ответственным исполнителям 

обеспечить выполнение всех пунктов Плана мероприятий в срок и 

полном объеме.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. СЛУШАЛИ: начальника отдела ПСК Назирова К.Т. по вопросу «Итоги 

проверки дипломных проектов и магистерских работ 2016 года выпуска с 

использованием системы «Антиплагиат (доклад прилагается).  

       

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. РАЗНОЕ.  

4.1. Квалификационное дело. 

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

материалы дела о присвоении академического звания профессора АУЭС 

доценту кафедры «Информационные системы», к.э.н. Аренбаевой Ж.Г. 



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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры ИС,  

заключение кафедры ИС,  выписка из протокола заседания Совета факультета 

аэрокосмических и информационных технологий, мотивированное решение 

Совета факультета аэрокосмических и информационных технологий.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Аренбаевой Ж.Г. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Мухамбедьярова А.Т., Зияханов М.У., 

Апенова А.С.  

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Мухамбедьярова А.Т.  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 профессора АУЭС доценту 

кафедры «Информационные системы», к.э.н. Аренбаевой Ж.Г. 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 40, против – 2, 

недействительных бюллетеней – нет, Аренбаевой Ж.Г. присвоить 

академическое  звание  профессора  АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 4.2. Квалификационное дело. 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры «Электрические станций, сети и системы» Курпенову 

Б.К.  

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ЭССиС,  заключение кафедры ЭССиС,  выписка из протокола заседания Совета 

электроэнергетического факультета, мотивированное решение Совета 

электроэнергетического факультета.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Курпенова Б.К. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Мухамбедьярова А.Т., Зияханов М.У., 

Апенова А.С.  

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Мухамбедьярова А.Т. 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 «Электрические станций, сети и системы» 

Курпенову Б.К.   

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 40, против – 2, 

недействительных бюллетеней – нет, Курпенову Б.К. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 4.3. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледву В.В. по вопpосу «Утверждение 

в качестве экзаменаторов профессоров и доцентов, читающих уникальные 

(авторские) курсы» (представление прилагается).  

 

 Коньшин С.В.: курсы ведутся в первый раз. Сулейменов И.Э. сам привлек 

трех докторантов к обучению на платной основе. Я думаю, что можно 

поддержать данное предложение. Только на будущее, надо быть аккуратнее 

при формулировании заявления на авторские курсы, так как эти курсы 

авторскими не признаны.  

 

 Заслушав и обсудив информацию начальника ОР Неледву В.В., Ученый 

совет постановляет: 

 

1.  Утвердить список профессоров и доцентов, читающих уникальные 

(авторские) курсы, и разрешить им принимать экзамены по данным 

дисциплинам: 

 

№ 

 

Наименование дисциплины Группа Экзаменатор 

1. Методология работы над 

диссертацией (на соискание 

степени PhD) 

DРЭТ-16-1 Сулейменов И.Э. 

2. Организация и планирование 

научной деятельности 

DРЭТ-16-1 Сулейменов И.Э. 



3. Повышение эффективности и 

надежности теплообменного 

оборудования с использованием 

пористых структур 

DТЭС-16-1 Генбач А.А. 

4. Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение 

DТЭ-16-1 Алиярова М.Б. 

5. Энерготехнологическое 

комбинирование в 

теплотехнологиях  

DТЭ-16-1 Сериков Э.А. 

6. Энергоиспользование в 

теплотехнологическом 

производстве 

DТЭ-16-1 Сериков Э.А. 

 

       2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.4. СЛУШАЛИ: зав.каф. СУАТ Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации кандидатуры профессора, д.т.н. Иванова К.С. для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2016»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру профессора, д.т.н. 

Иванова К.С. для участия в республиканском  конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2016». 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.5. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О 

рекомендации кандидатуры профессора Бимурзаева С.Б. для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2016»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру профессора Бимурзаева 

С.Б. для участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2016». 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.6. СЛУШАЛИ: начальника ОВР Абдуллину З.А. по вопросу «О 

необходимости усиления работы по профилактике и борьбе с проявлениями 

религиозного экстремизма и терроризма» (доклад прилагается).  

 

 Сыргалиев Е.О.: по данному вопросу требуется зарегистрировать паспорт 

по противодействию терроризма. Провести со студентами воспитательную 



работу, ограничить доступ посторонних лиц в общежития и на территорию 

университета.    

 Абдрахманов Е.А.: большинство иногородних студентов проживает в 

общежитиях. Зам.деканов и деканов факультетов прошу  обратить  особое 

внимание на приезжих студентов, проживающих в городе и произвести их учет.  

 По рекомендации городских служб необходимо усилить работу 

пропускных пунктов. Сейчас готовится инструкция об ответственности при 

проезде на территорию с посторонними пассажирами и грузами.   

 Сыргалиев Е,О.: надо учесть следующий момент, что в этот период  будут 

активизироваться действия в соцсетиях и прочих информационных каналах.  

  

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации 

задач, поставленных в ежегодном Послании Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана принять к сведению. 

2. Руководителям подразделений и ответственным исполнителям 

обеспечить выполнение всех пунктов Плана мероприятий в срок и 

полном объеме.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности НАО «АУЭС» на 2017-2019 г.г.» (план прилагается).  

 

 Абдрахманов Е.А.: мы утверждали план в начале года. Прошли 

энергоаудит, по которому нам предписано составить план энергосбережения и 

провести улучшение энергоэффективности. Отличие настоящего плана от 

предыдущего не существенно. Произвести замену ламп освещения на 

энергосберегающие. В общежитиях - установление системы автоматического 

регулирования и т.д.    

 

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

Ученый совет постановляет: 

 

1. Утвердить «План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности» Некоммерческого АО «АУЭС» на 2017-2019 г.г. 

(прилагается). 

2. Финансовому отделу обеспечить своевременное финансирование 

мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности  

Некоммерческого АО «АУЭС»  на 2017-2019 г.г.  

3. Эксплуатационно-хозяйственной службе обеспечить организацию 

своевременной и качественной реализации мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности Некоммерческого АО «АУЭС» на 2017-

2019 г.г. в соответствии с утвержденным планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по ВиСР Абдрахманова Е.А. 



 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Энергияның 

электрмеханикалық түрлендіргіштері»; автор – д.т.н., профессор АУЭС 

Алдибеков И.Т.; объем – 6.2 п.л.» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Энергияның электрмеханикалық түрлендіргіштері»; автор – д.т.н., профессор 

АУЭС Алдибеков И.Т.; объем – 6.2 п.л. 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Основы электротехники и 

электроники»; авторы – д.т.н., доцент Иманбекова Т.Д., ассистент 

Жаркымбекова М.Б.; объем – 5.8 п.л.» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Основы электротехники и электроники»; авторы – д.т.н., доцент Иманбекова 

Т.Д., ассистент Жаркымбекова М.Б.; объем – 5.8 п.л.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Электр машиналары. 

Трансформаторлар және асинхронды машиналар»; авторы – к.т.н., профессор 

АУЭС Шидерова Р.М., к.т.н., доцент АУЭС Гали К.О., доцент АУЭС 

Алмуратова Н.К.; объем – 4.6 п.л.» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Электр машиналары. Трансформаторлар және асинхронды машиналар»; 

авторы – к.т.н., профессор АУЭС Шидерова Р.М., к.т.н., доцент АУЭС Гали 

К.О., доцент АУЭС Алмуратова Н.К.; объем – 4.6 п.л.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Электр машиналары. 

Синхронды машиналар және тұрақты ток машиналары»; авторы – к.т.н., 

профессор АУЭС Шидерова Р.М., к.т.н., доцент АУЭС Гали К.О., доцент 

АУЭС Алмуратова Н.К.; объем – 5.9 п.л.» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Электр машиналары. Синхронды машиналар және тұрақты ток машиналары»; 



авторы – к.т.н., профессор АУЭС Шидерова Р.М., к.т.н., доцент АУЭС Гали 

К.О., доцент АУЭС Алмуратова Н.К.; объем – 5.9 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Электр жетегіне кіріспе»; автор 

– к.т.н., доцент АУЭС Сапаков А.З.; объем – 5.0 п.л.» (представление 

прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Электр жетегіне кіріспе»; автор – к.т.н., доцент АУЭС Сапаков А.З.; объем – 

5.0 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к публикации учебного пособия «Электротехническое 

материаловедение» на английском языке; автор – к.х.н., доцент Оспанова Г.Ш.; 

объем – 4.6 п.л.» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Электротехническое материаловедение» на английском языке; автор – к.х.н., 

доцент Оспанова Г.Ш.; объем – 4.6 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.14. СЛУШАЛИ: зав.каф.  ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

разрешении в качестве экзаменаторов принимать экзамены в 1-семестре 2016-

2017 уч.г. преподавателям кафедры ПТЭ» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: разрешить в качестве экзаменаторов принимать 

экзамены в 1-семестре 2016-2017 уч.г. преподавателям кафедры ПТЭ, 

читающим авторские элективные курсы у магистрантов и докторантов:  

 к.т.н., доценту АУЭС Алияровой М.Б. – курс «Защита 

интеллектуальной собственности и патентоведение», гр. ДТЭ-16; 

  к.т.н., профессору АУЭС  Серикову Э.А.  

– курс «Энерготехнологическое комбинирование в тепло-

технологиях», гр. ДТЭ-16,  

– курс «Энергоиспользование в теплотехнологическом производ-

стве», гр. ДТЭ-16.  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.15. СЛУШАЛИ: зав.каф. СД Мухамбедьярову А.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Монголо-татарское нашествие 



территория Казахстана в составе монгольской империи»; авторы – к.и.н., 

профессор Джагфаров Н.Р., к.и.н., доцент Кабдушев Б.Ж., к.и.н., доцент 

Утегалиева А.Д.; объем – 4.6 п.л.» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебного пособия 

«Монголо-татарское нашествие территория Казахстана в составе монгольской 

империи»; авторы – к.и.н., профессор Джагфаров Н.Р., к.и.н., доцент Кабдушев 

Б.Ж., к.и.н., доцент Утегалиева А.Д.; объем – 4.6 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

Председатель        Е.О. Сыргалиев  

  

Ученый секретарь               М.Б. Алиярова    
 

 

 

 

 


