
ВЫПИСКА 

                                           из протокола № 3 заседания кафедры  «ЭССиС» 

 

г.Алматы                                                                                             от 19.10.16 

 

Присутствовали: зав. каф. Умбеткулов Е.К., проф. Хожин Г.Х., проф. Оржанова Ж.К., 

доцент Матаев О.М., доцент Генбач Н.А., доцент Михалкова Е.В., доцент Абдимуратов 

Ж.С., ст. преп. Утешкалиева Л.Ш., ст. преп. Курпенов Б.К., ст. преп. Абдурахманов А.А., 

ст. преп. УсипбековаД.И., ст. преп. Дуйсенова Ш.Т., ст. преп. Мукашева Р.Т., ст. преп. 

Соколова И.С., асс. Сагандыкова Ж.Б., инженер высшей категории Тубекбаев А.С., 

инженер Цветов В.А., техник Тасыбаева Ж.Н., техник Заурбекова Д.С.  

  

 

 

Повестка  дня 

 

1. Квалификационное дело. 

Рассмотрение кандидатуры старшего преподавателя Курпенова Б.К. на присвоение 

академического звания доцента АУЭС 

 

Слушали:  зав. каф. Умбеткулова Е.К.,  который  ознакомил членов кафедры с 

поступившим на имя ректора заявления от  Курпенова Б.К. о рассмотрении документов на 

присвоении ему академического звания доцента АУЭС. Приступим к обсуждению. Кто 

желает выступить?  

 

Выступили: 

 

1.  Хожина Г.Х. Я знаю Курпенова Б.К. еще аспирантом. Он активно работает на 

кафедре, запустил в учебный процесс несколько лабораторных работ, им написаны 

методические указания. Занимается воспитательной работой среди студентов. Несколько 

лет являлся эдвайзером группы. Я рекомендую Курпенова Бахыт Касимовича на 

присвоение ему академического звания - доцент АУЭС 

2. Доцент Генбач Н.А.. Сколько я знаю Бахыт Касимовича, о нем слышу только 

хорошие отзывы от студентов и преподавателей. Он очень внимателен к ним, никогда не 

отказывает в помощи и консультациях. Рекомендую Курпенова Б.К. к присвоению ему 

академического звания доцента АУЭС.  

3. Оржанова Ж.К.: - Есть ли у Бахыт Касимовича учебное пособие? Согласовано 

заявление с Ученым секретарем АУЭС?  

                   Курпенов Б.К.: - Да, есть изданное учебные пособия.  Заявление было 

согласовано с Ученым секретарем   АУЭС, и завизировано, а также согласовано с 

проректором Коньшиным С.В..  

             4. Абдурахманов А.А.. Мне известно, что он грамотный специалист, имеет 

большой  научно-педагогический стаж, имеет патенты на изобретения, занимается наукой. 

Рекомендую Курпенова Б.К. к присвоению ему академического звания доцента АУЭС.  

             5. Заведующий кафедрой Умбеткулов Е.К.: Мы вместе проработали более 10 лет. 

Он один из ведущих преподавателей кафедры по дисциплине «Техника высоких 

напряжений». Имеет академическую степень «Магистр технических наук». Руководит 

научной  темой  ОНИР. Имеет научные публикации и патенты на изобретения. В 

университете является председателем ОУМК АУЭС. По независимому анкетированию 

студентами выпускного курса неоднократно был отмечен ими как «Лучший 

преподаватель». Я рекомендую Курпенова Б.К. на присвоение ему академического звания 

– доцент АУЭС.  Я прошу вас к голосованию за внесенное предложение:  



            Итоги голосования:  За – 19;  против – нет;  воздержавшихся – нет. 

 

                                                    Постановили: 

 

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 заключение кафедры «ЭССиС»  по кандидатуре старшего преподавателя   

Курпенова Б.К. для присвоения академического звания доцента АУЭС 

 

 

 

 

 

                     Председатель                                       Е.Умбеткулов 

 

                     Секретарь                                             Д. Заурбекова 

 


