
Р А З Н О Е 

 

. 

1. Квалификационное дело о присвоении академического звания  

профессора АУЭС доценту кафедры «Информационные системы», к.э.н. 

Аренбаевой Ж.Г. 

                   Докладчик – Ученый  секретарь  Алиярова М.Б 

 

2. Квалификационное дело о присвоении академического звания  доцента 

АУЭС старшему преподавателю кафедры «Электрические станции, системы 

и сети» Курпенову Б.К. 

                   Докладчик – Ученый  секретарь  Алиярова М.Б 

 

3. Об утверждении списка профессоров и доцентов, читающих уникальные 

(авторские) курсы для утверждения их в качестве экзаменаторов на период 

зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года 

  Докладчик – начальник офис-регистратора Неледва В.В.  

 

4. О  рекомендации кандидатуры профессора, д.т.н. Иванова К.С. для 

участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2016»»  (представление прилагается).   

              Докладчик – зав.каф. СУАТ Балбаев Г.К.  

   

5. О  рекомендации кандидатуры профессора кафедры Бимурзаева С.Б.  для 

участия в республиканском  конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2016»»  (представление прилагается).   

              Докладчик – зав.каф. КТ Куралбаев З.К.  

 

6. О необходимости усиления работы по профилактике и борьбе с 

проявлениями религиозного экстремизма и терроризма  

    Докладчик – начальник ОВР Абдуллина З.А.  

 

7. Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности НАО «АУЭС» на 2017-2019 г.г. 

   Докладчик – проректор по ВиСР Абдрахманов Е.А. 

 

8. О рекомендации к публикации учебного пособия «Энергияның 

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

Алдибеков И.Т.; объем – 6.2 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ЭиАПУ Мустафин М.А.  

 

9. О рекомендации к публикации учебного пособия «Основы 

электротехники и электроники»; авторы – к.т.н., доцент Иманбекова Т.Д., 

ассистент Жаркымбекова М.Б.; объем – 5.8 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ЭиАПУ Мустафин М.А.  

 



10.  О рекомендации к публикации учебного пособия «Электр машиналары. 

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

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

Алмуратова Н.К.; объем – 4.6 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ЭиАПУ Мустафин М.А.  

 

11.  О рекомендации к публикации учебного пособия «Электр машиналары. 

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

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

Алмуратова Н.К.; объем – 5.9 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ЭиАПУ Мустафин М.А.  

 

12. О рекомендации к публикации учебного пособия «Электр жетегіне 

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

  Докладчик – зав.каф. ЭиАПУ Мустафин М.А.  

 

13. О рекомендации к публикации учебного пособия «Электротехнические 

материаловедение» на английском языке; авторы – к.х.н. Оспанова Г.Ш.; 

объем – 4.6 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ЭССиС Умбеткулов Е.К. 

 

14. О разрешении в качестве экзаменаторов принимать экзамены в 1-

семестре 2016-2017 уч.г. преподавателям кафедры ПТЭ к.т.н., доценту 

АУЭС Алияровой М.Б., к.т.н., профессору АУЭС  Серикову Э.А.  

               Докладчик – зав.каф. ПТЭ Мусабеков Р.А.   

 

15.  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. 

  Докладчик – зав.каф. СД Мухамбедьярова А.Т. 

 

 

 

 

 

 


