
ВЫПИСКА 

из протокола №2 заседания  Совета электроэнергетического факультета 

от 01.11.2016 

 

Присутствовали: 15 членов Совета из 22  

 

Повестка  дня 

 

1. Разное. Квалификационное дело. 

Рассмотрение кандидатуры старшего преподавателя Курпенова Б.К. на 

присвоение академического звания доцента АУЭС 

 

Слушали:  зав. каф. ЭССиС Умбеткулова Е.К.,  который  ознакомил 

членов Совета факультета с поступившим на имя ректора заявления от  

Курпенова Б.К. о рассмотрении документов на присвоении ему 

академического звания доцента АУЭС.  

Выступили: 

          1.  Профессор Цыба Ю.А.. Я знаю Бахыт Касимовича, с тех пор как он 

пришел к нам на работу. Вижу его отношения к работе, его компетенцию.  

Слышу только хорошие отзывы. Рекомендую Курпенова Б.К. к присвоению 

ему академического звания доцента АУЭС.  

2. Профессор Аршидинов М.М.. Я знаком с Курпенова Б.К. еще с 1986 

года , когда он поступил на кафедру «Электрические станции и подстанции» 

в аспирантуру. Он активно работает на кафедре, запустил в учебный процесс 

несколько лабораторных работ, им написаны учебные пособия и 

методические указания. Я рекомендую Курпенова Бахыт Касимовича на 

присвоение ему академического звания - доцент АУЭС 

             

  Совет электроэнергетического факультета ПОСТАНОВИЛ: 

         1.Рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя Курпенова 

Бахыт Касимовича для присвоения академического звания доцента АУЭС 

согласно п. 2.2 «Положение о порядке присвоения академического звания 

доцента АУЭС». 

        2. Утвердить мотивированное решение Совета электроэнергетического 

факультета по кандидатуре старшего преподавателя   Курпенова Б.К. для 

присвоения академического звания доцента АУЭС 

Итоги голосования:  За – 15;  против – нет;  воздержавшихся – нет. 

 

     Председатель Совета                                                Саухимов А.А. 

 

     Секретарь                                                                   Креслина С.Ю.  

 

 

 

 



                               

                                 МОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Совета электроэнергетического факультета                                                         

на старшего преподавателя кафедры ЭССиС Курпенова Б.К. 

 

        

        Совет электроэнергетического факультета рекомендует кандидатуру 

магистра технических наук, старшего преподавателя кафедры « 

Электрические станции, сети и системы» Курпенова Бахыт Касимовича на 

присвоение академического звания доцента АУЭС на основании п.2.2 

«Положение о порядке присвоения академического звания доцента АУЭС». 

        Курпенов Б.К. окончил очную аспирантуру АЭИ. После окончания 

работает в сфере образования. Прошел должности научного сотрудника, 

ассистента, старшего преподавателя, заместителя декана факультета.  

        Он является одним из ведущих преподавателей кафедры «ЭССиС». 

Принимает активное участие в учебном процессе и учебно-методической 

работе, которая заключается в постановке новых лабораторных стендов, 

выпуске учебных пособий и методических указаний и конспектов лекций. 

Выполняет обязанности председателя общеуниверситетской учебно-

методической комиссии. 

         Курпенов Б.К. активно занимается научно-исследовательской работой. 

Руководит  темой ОНИР. Имеет научные публикации и патенты на 

изобретения. Принимает активное участие в мероприятиях кафедры и 

университета. 

            

         

 

               Председатель Совета                                                 Саухимов А.А. 

 

               Секретарь                                                                    Креслина С.Ю. 
 


