РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Ученого совета АУЭС
от 27.12.2016 г.
Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.
Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.
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39 членов Ученого совета из 45 (явочный лист

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О работе со студенческой молодежью по профилактике и борьбе с
религиозным экстремизмом и терроризмом
Докладчик – начальник ОВР Абдуллина З.А.
О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный
грант
Докладчик – декан ТЭФ Зияханов М.У.,
декан ЭЭФ Саухимов А.А.,
декан ФАИТ Табултаев С.С.,
зам.декана Оразалиева С.К.
О назначении стипендии, учрежденной Президентом РК и именной
стипендии
Докладчики - декан ТЭФ Зияханов М.У.,
зам.декана Оразалиева С.К.
Разное

1. СЛУШАЛИ: начальника ОВР Абдуллину З.А. по вопросу «О работе со
студенческой молодежью по профилактике и борьбе с религиозным
экстремизмом и терроризмом» (доклад прилагается).
Сыргалиев Е.О.: в дополнение к докладу Абдуллиной З.А. хочу сообщить
вам, что собственными силами ЦИТО и кафедры «КИБ» АУЭС в общежитиях
установлены системы видеонаблюдения. По графику планируется установление
видеонаблюдения во всем университете. В настоящее время экзамены
проводятся в аудиториях, оборудованных системами видеонаблюдения, в связи
с тем, что ранее у нас возникали жалобы и нарекания от студентов по
проведению экзаменов некоторыми преподавателями.
Во избежание несанкционированного проникновения посторонних лиц на
территорию университета на обоих входах КПП вскоре планируется установка
системы биометрического контроля и учета рабочего времени. Для этого всем
сотрудникам АУЭС будет необходимо пройти в отдел кадров и подписать
согласие на снятие биометрических данных. Следующим этапом станет

установка биометрического контроля посещаемости студентов, присутствия их
на занятиях.
Заслушав и обсудив доклад начальника ОВР Абдуллиной З.А., Ученый
совет отмечает, что профилактика экстремизма и терроризма – это, прежде
всего, создание условий для продуктивной учебы, эффективного научного
творчества, комфортного проживания в общежитии, насыщенного и здорового
досуга. В университете проводится большая работа по выполнению данной
задачи.
В то же время необходимо разнообразить формы и усилить работу по
формированию гордости за избранную профессию. Требует расширения работа
в социальных сетях, интернет-форумах, в которых активно работают студенты
АУЭС. Недостаточно внимания уделяется индивидуальной работе со
студентами.
Исходя из изложенного, Ученый совет постановил:
1. Продолжить работу по организации и проведению мероприятий
идейно-патриотической и идеологической направленности.
Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,
начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов.
Срок: постоянно.
2. Усилить работу по развитию и укреплению чувства гордости за
избранную профессию, разработать план по данному направлению работы.
Ответственный - проректор по УМР Коньшин С.В.,
и. о. начальника УМО Мухамеджанова Р.Р., деканы.
Срок: январь 2017 г.
3. Рассмотреть возможность предоставления скидок для студентов-сирот
или находящихся на попечении, предусмотреть льготы для студентовинвалидов.
Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,
начальник ОВР Абдуллина З.А.,
гл. бухгалтер Ибраева З.К.
Срок: июнь 2017 г.
4. Организовать тренинги для зам. деканов и эдвайзеров-кураторов
учебных групп, студенческого актива по профилактике религиозного
экстремизма и терроризма.
Ответственный - начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов.
Срок: 2 семестр 2017 г.
5. Расширить работу по формированию культуры здорового образа
жизни путем массового вовлечения обучающихся в спортивные мероприятия.
Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,
начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов,
зав.каф. ФВ Уадилов Д.Б.
Срок: постоянно.

6. Обеспечить приглашение специалистов по профилактике экстремизма
и терроризма для проведения семинаров-тренингов для ППС и сотрудников.
Ответственный - проректор по УМР Коньшин С.В.,
проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,
начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов.
Срок: 2 семестр 2017 г.
7. Провести анкетирование среди студентов и преподавателей по
выяснению уровня межнациональной, межрелигиозной толерантности и
компетентности, а также по вопросам информированности о деятельности
деструктивных сект.
Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,
начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов.
Срок: 2 семестр 2017 г.
8. Продолжить работу по выявлению групп «риска» среди студенческой
молодежи.
Ответственный - начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов.
Срок: постоянно.
9. Подготовить новый пакет раздаточного материала по профилактике и
борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом для рассылки его по
подразделениям университета.
Ответственный - проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,
начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов.
Срок: постоянно.
10. Определить ответственных в каждом подразделении университета за
мониторинг настроений студенческой молодежи в социальных сетях.
Ответственный - проректор по УМР Коньшин С.В.,
проректор по ВСР Абдрахманов Е.А.,
начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов, зав. кафедрами.
Срок: 2 семестр 2017 г.
11. Расширить формы индивидуальной работы со студентами, увеличить
количество кружков, клубов по интересам для студенческой молодежи.
Ответственный - начальник ОВР Абдуллина З.А.,
деканы факультетов,
ПК студентов.
Срок: сентябрь 2017 г.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
проректора по ВСР Абдрахманова Е.А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: деканов ТЭФ, ЭЭФ, ФАИТ и зам.декана ФРТС по вопросу
«О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный грант»
(представления прилагаются).
2.1. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о рекомендации
к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в
процессе получения высшего образования, студентки 1 курса группы ТЭк-16-1
Панарханқызы Жанерке
(специальность 5В071700 – Теплоэнергетика),
обучающейся на полноплатной основе. Студентка Панарханқызы Жанерке
имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,67.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика
студентку 1 курса группы ТЭк-16-1
Панарханқызы Жанерке
(вместо
Амангельдиева Д.М.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.2. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу о рекомендации
к присуждению вакантного образовательного гранта, высвободившегося в
процессе получения высшего образования, студентки 1 курса группы АУк-16-1
Жоламан Камилы Айбековны (специальность 5В070200 – Автоматизация и
управление), обучающейся на полноплатной основе. Студентка Жоламан К.А.
имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,52.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и
управление студентку 1 курса группы АУк-16-1 Жоламан Камилу Айбековну
(вместо Нұрсейіт Б.Ж.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.3. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ
Зияханова М.У. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1
курса группы АУк-16-1 Амановой Жадыры Нұрбақытқызы (специальность
5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на полноплатной
основе. Студентка Аманова Ж.Н. имеет хорошую успеваемость, GPA
составляет 3,47.

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и
управление студентку 1 курса группы АУк-16-1
Аманову Жадыру
Нұрбақытқызы (вместо Нұржанова Д.С.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.4. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3
курса группы Эк-14-5 Сабурова Мерея Азатовича (специальность 5В071800 –
Электроэнергетика), обучающегося на полноплатной основе. Студент Сабуров
М.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,11.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика
студента 3 курса группы Эк-14-5 Сабурова Мерея Азатовича (вместо Ақмырза
Н.Т.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.5. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2
курса группы Эук-15-2 Максимова Мергена Таңатұлы (специальность
5В071800 – Электроэнергетика – сокращенная форма обучения), обучающегося
на полноплатной основе. Студент
Максимов М.А.
имеет хорошую
успеваемость, GPA составляет 2,21.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика сокращенная форма обучения студента 2 курса группы Эук-15-2 Максимова
Мергена Таңатұлы (вместо Қыдырбек-ұлы Ж.А.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.6. СЛУШАЛИ: зам.декана ФРТиС Оразалиеву С.К. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3
курса группы РЭТк-14-1 Жаманбаевой Жамили Нурлановны (специальность
5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающейся на
полноплатной основе. Студентка Жаманбаева Ж.Н. имеет хорошую
успеваемость, GPA составляет 3,68.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В071900 – Радиотехника,
электроника и телекоммуникации студентку 3 курса группы РЭТк-14-1
Жаманбаеву Жамилу Нурлановну (вместо Айдархан Д.Т.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.7. СЛУШАЛИ: зам.декана ФРТиС Оразалиеву С.К. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1
курса группы РЭТ-16-4 Досхожаева Әлихана Мұхамеджанұлы (специальность
5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающегося на
полноплатной основе. Студент Досхожаев Ә.М. имеет хорошую успеваемость,
GPA составляет 3,65.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В071900 – Радиотехника,
электроника и телекоммуникации студента 1 курса группы РЭТ-16-4
Досхожаева Әлихана Мұхамеджанұлы (вместо Қазыбаевой М.Ә.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.8. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1
курса группы ИНФк-16-1 Дуйсенбаевой Багилы Избасаркызы (специальность
5В0602000 – Информатика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка
Дуйсенбаева Б.И. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,05.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В0602000 – Информатика

студентку 1 курса группы
(вместо Сулейменовой Ә.Ә.).

ИНФк-16-1 Дуйсенбаеву Багилу Избасаркызы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.9. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1
курса группы ИНФк-16-1 Аязбаевой Айгүл Алпысбайқызы (специальность
5В0602000 – Информатика), обучающейся на полноплатной основе. Студентка
Аязбаева А.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,9.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В0602000 – Информатика
студентку 1 курса группы ИНФк-16-1 Аязбаеву Айгүл Алпысбайқызы (вместо
Ермекқызы М.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.10. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1
курса группы ИСк-16-1 Ораловой Жанерке Танжарыковны (специальность
5В070300 – ИС), обучающейся на полноплатной основе. Студентка Оралова
Ж.Т. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,13.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В070300 – ИС студентку 1 курса
группы ИСк-16-1 Оралову Жанерке Танжарыковну (вместо Хасен А.А.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.11. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4
курса группы ВТк-13-1 Жаксыбергенова Алихана Куанышевича (специальность
5В070400 – ВТиПО), обучающегося на полноплатной основе. Студент
Жаксыбергенов А.К. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,49.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных

Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В070400 – ВТиПО студента 4
курса группы ВТк-13-1 Жаксыбергенова Алихана Куанышевича (вместо
Альжанова Н.С.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.12. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4
курса группы ВТк-13-1 Шәкәрім Сұңғат Қайратұлы (специальность 5В070400 –
ВТиПО), обучающегося на полноплатной основе. Студент Шәкәрім С.Қ. имеет
хорошую успеваемость, GPA составляет 3,25.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В070400 – ВТиПО студента 4
курса группы ВТк-13-1 Шәкәрім Сұңғат Қайратұлы (вместо Балтабай Ә.Б.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
2.13. СЛУШАЛИ: декана ФАИТ Табултаева С.С. по вопросу о
рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта,
высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1
курса группы ПСк-16-3 Жарылқасын Динары Полатқызы (специальность
5В071600 – Приборостроение), обучающейся
на полноплатной основе.
Студентка Жарылқасын Д.П. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет
3,84.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №58 от 23.01.2008 г. (с
изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного
образовательного гранта по специальности 5В071600 – Приборостроение
студентку 1 курса группы ПСк-16-3 Жарылқасын Динару Полатқызы (вместо
Әділхан Н.Н.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. зам.декана ФРТиС
Оразалиеву С.К. по вопросу «О назначении стипендии,
учрежденной
Президентом РК и именной стипендии» (представления прилагаются).

3.1. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У. по вопросу «О
рекомендации студентки ТЭФ гр. АИСУ-13-1 Букаевой Гульдины
Нурмухаметовны на соискание именной стипендии Усановича М.И. на 20162017 учебный год» (представление прилагается).
Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,84), профессорскопреподавательским составом факультета оценивается только положительно,
активно участвует в общественной жизни факультета и университета, является
призером (2-е место в личном зачете) Республиканской Олимпиады по
предметам специальности «Автоматизация и управление».
ПОСТАНОВИЛИ:
 Рекомендовать студентку гр. АИСУ-13-1 Букаеву Гульдину
Нурмухаметовну на соискание именной стипендии Усановича
М.И. на 2016-2017 учебный год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
3.2. СЛУШАЛИ: зам.декана ФРТС Оразалиеву С.К. по вопросу «О
рекомендации студента гр. МТС-13-6 Атаулла Темирлана Уланулы на
соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2016-2017 учебный
год» (представление прилагается).
Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,8), профессорскопреподавательским составом факультета оценивается только положительно,
активно участвует в общественной жизни факультета и университета.
За период обучения Атаулла Т.У. проявил себя как добросовестный,
ответственный, целеустремленный студент. Атаулла Т.У. обладает
аналитическим складом ума, активно занимается научно-исследовательской
работой. Им опубликована статья в сборнике материалов Международной
студенческой научно-практической конференции на тему «Студенческая
молодежь в условиях глобализирующегося мира: проблемы, трудности, пути
решения». Является призером (1-е место в личном зачете) Республиканской
Олимпиады по предметам специальности «Радиотехника, электроника и
телекоммуникация».
ПОСТАНОВИЛИ:
 Рекомендовать студента гр. МТС-13-6 Атаулла Т.У. на соискание
стипендии, учрежденной Президентом РК на 2016-2017 учебный
год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4. РАЗНОЕ.
4.1. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А., который представил
кандидатуру Нурпеисова Советхана Сейткалиевича для присвоения звания

«Почетный профессор АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке
присвоения академического звания профессора АУЭС» (представление
прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС»
Нурпеисову Советхану Сейткалиевичу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.2. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А., который представил
кандидатуру Умбетова Мухита Абикеевича для присвоения звания «Почетный
профессор АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке присвоения
академического звания профессора АУЭС» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС»
Умбетову Мухиту Абикеевичу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.3. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ г. Саухимова А.А., который представил
кандидатуру Дулкаирова Марата Турганбековича для присвоения звания
«Почетный профессор АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке
присвоения академического звания профессора АУЭС» (представление
прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС»
Дулкаирову Марату Турганбековичу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.4. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Совета выпускниковпопечителей Иментаеву Д.К. по вопросу «Об изменении персонального
составов Совета выпускников-попечителей на 2016-2017 уч.г.» (представление
прилагается).
Состав Совета выпускников-попечителей был расширен и утвержден
приказом ректора №147 от 14.10.2015г. в количестве 23 человек, из них 17
членов с правом голоса, 6 представителей ВУЗа без права голоса. Поступили
заявления от членов Совета выпускников-попечителей с просьбой вывести из
состава в связи с изменениями в трудовой деятельности:
- Балабатырова А.С., бывшего президента АО «Восточно-Казахстанская
РЭК»;
- Вуколова М.В., руководителя ЗАО «Джонсон контролс».
На основании представлений заведующих выпускающих кафедр
Мустафина М.А. и Умбеткулова Е.К. в состав Совета выпускниковпопечителей предлагается ввести следующие кандидатуры:

- Ильясова Е.С., председателя совета директоров АО «Alageum Electric»,
получено письмо-согласие;
- Тутубаева А.А., 1-го заместителя акима г. Талдыкорган, получено
письмо-согласие.
Согласно приказа ректора №161 от 05.12.2013г. Совет выпускниковпопечителей Ассоциации выпускников АУЭС проработал 3 года. В связи с
истечением срока полномочий прежнего состава Совета выпускниковпопечителей и, учитывая заявления членов и представления заведующих
выпускающих кафедр, Ученый совет п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить следующий состав Совета выпускников-попечителей:
1.1 С правом голоса:
- Артеменко Б.В., ген. директор ТОО «Электрокабель»;
- Батталханов Т.Е., ген. директор ТОО «2Day Telecom»;
- Джаксалиев Б.М., вице-министр энергетики Казахстана;
- ДТОО «ИКТТ», Ахмедов Д.Ш., директор (юридическое лицо);
- ИПК «ZHERSU», Оспанов Б.К., председатель Наблюдательного совета
(юридическое лицо);
- Ильясов Е.С., председатель совета директоров АО «Alageum Electric»;
- Календарев А.Н., тех. директор ТОО «Каzakhmys Energy»;
- Каршегенов У.Т., председатель Совета директоров АО «Атырау Жарык»;
- Мазуров С.В., директор департамента «Siemens»;
- Мухамед-Рахимов Н.Т., председатель Правления АО «АлЭС»;
- Раздыков Ш.П., ген. директор РДТ «Алматытелеком»;
- Уважанов С.М., техн. директор ТОО « iBEC Systems»;
- Уражанов К.М., директор Северного МЭС АО «KEGOC»;
- Такенов Ж.Б., зам. председателя Правления АО «АЖК»;
- Туткабаев Е.А., региональный директор компании «Fortinet»;
- Тутубаев А.А., 1-й зам. акима г. Талдыкорган;
- Тютебаев С.С., управляющий директор АО «Самрук-Энерго».
1.2 Без права голоса:
- Сыргалиев Е.О., ректор;
- Саухимов А.А., декан ЭЭФ;
- Зияханов М.У., декан ТЭФ;
- Медеуов У.И., декан ФРТС;
- Табултаев С.С., декан ФАИТ;
- Мухамеджанова Р.Р., и.о.нач. УМО
2. Определить срок полномочий членов Совета выпускниковпопечителей - 3 года.
3. Ответственному секретарю Совета выпускников-попечителей (Д.
Иментаевой) принять необходимые меры по реализации настоящего
постановления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.5. СЛУШАЛИ: и.о. нач. УМО Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О
рекомендации к публикации сборников научных трудов магистрантов второго
года обучения и докторантов третьего года обучения» (представление
прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации сборники научных
трудов магистрантов второго года обучения и докторантов третьего года
обучения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.6. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭПП Башкирова М.В. по вопросу «О
рекомендации перевода магистранта гр. МЭССнп-16-1 Альмухамбетова М.А.
на обучение в научно-педагогической магистратуре на 2 семестр 2016-2017
уч.г. с кафедры ЭССиС на кафедру ЭПП. Тема магистерской диссертации:
«Разработка системы хранения электроэнергии на основе литиевых
аккумуляторов и суперконденсаторов». Руководитель – доцент, к.т.н. Казанина
И.В.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
перевести
магистранта
гр.
МЭССнп-16-1
Альмухамбетова М.А. на обучение в научно-педагогической магистратуре на 2
семестр 2016-2017 уч.г. с кафедры ЭССиС на кафедру ЭПП.
Тема магистерской диссертации: «Разработка системы хранения
электроэнергии на основе литиевых аккумуляторов и суперконденсаторов».
Руководитель – доцент, к.т.н. Казанина И.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.7. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Проектирование баз данных»;
автор – к.т.н., доцент АУЭС Сатимова Е.Г.; объем – 7.5 п.л.» (представление
прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Проектирование баз данных»; автор – к.т.н., доцент АУЭС Сатимова Е.Г.;
объем – 7.5 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.8. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Ақпаратты қорғау және
ақпараттық қауіпсіздік»; автор – к.т.н., ст.преподаватель Мусапирова Г.Д.;
объем – 4,3 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации
«Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік»;
ст.преподаватель Мусапирова Г.Д.; объем – 4,3 п.л.

учебное пособие
автор – к.т.н.,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.9. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Цифрлық жүйелерді PIC
микроконтроллерлері негізінде құру» для специальностей 5В070400 – ВТиПО,
5В071900 - РЭТ; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шанаев О.Т.; объем – 6,0
п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Цифрлық жүйелерді PIC микроконтроллерлері негізінде құру» для
специальностей 5В070400 – ВТиПО, 5В071900 - РЭТ; автор –
к.п.н.,
профессор АУЭС Шанаев О.Т.; объем – 6,0 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.10. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Проектирование цифровых
систем на основе микроконтроллеров PIC» для специальностей 5В070400 –
ВТиПО, 5В071900 - РЭТ; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шанаев О.Т.; объем
– 6,0 п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Проектирование цифровых систем на основе микроконтроллеров PIC» для
специальностей 5В070400 – ВТиПО, 5В071900 - РЭТ; автор –
к.п.н.,
профессор АУЭС Шанаев О.Т.; объем – 6,0 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.11. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Математическое и
компьютерное моделирование»; автор – д.ф.-м.н., профессор Куралбаев З.К.;
объем – 18 п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Математическое и компьютерное моделирование»; автор –
д.ф.-м.н.,
профессор Куралбаев З.К.; объем – 18 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.12. СЛУШАЛИ: зав.каф. ИК Федоренко И.А. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Ақпараттық жүйелердегі
деректер қоры», авторы - д.т.н., профессор
Утепбергенов И.Т., к.т.н.,

ст.преподаватель Сагындыкова Ш.Н.; объем – 9,81 п.л.» (представление
прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры», авторы - д.т.н., профессор
Утепбергенов И.Т., к.т.н., ст.преподаватель Сагындыкова Ш.Н.; объем – 9,81
п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.13. СЛУШАЛИ: зав.каф. СУАТ Балбаева Г.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Теоретические основы
графики»; автор – к.т.н., профессор АУЭС Сәлімжан Қонысбай; объем – 10.8
п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Теоретические основы графики»; автор – к.т.н., профессор АУЭС Сәлімжан
Қонысбай; объем – 10.8 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.14. СЛУШАЛИ: зав.каф. БЖиЗОС Абикенову А.А. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Охрана и очистка сточных
вод»; автор – к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р.; объем – 6,0 п.л.»
(представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Охрана и очистка сточных вод»; автор – к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р.;
объем – 6,0 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.15. СЛУШАЛИ: зав.каф. БЖиЗОС Абикенову А.А. по вопросу «Об
утверждении темы магистерской диссертации магистрантки 1-го курса
Калимовой Ф. «Исследование, «Зеленые технологии» и обеспечение
экологической
безопасности
на
объектах
топливно-энергетических
предприятий» и научного руководителя к.т.н., доцента Жандаулетову Ф.Р.»
(представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить
тему
магистерской
диссертации
магистрантки 1-го курса Калимовой Ф. «Исследование, «Зеленые технологии»
и обеспечение экологической безопасности на объектах топливноэнергетических предприятий» и научного руководителя
к.т.н., доцента
Жандаулетову Ф.Р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.16. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭиАПУ Мустафина М.А. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Машины постоянного тока»
(на английском языке); авторы – д.т.н., профессор Жумагулов К.К.,
ст.преподаватель Бухина С.Б.; объем – 6.5 п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Машины постоянного тока» (на английском языке); авторы – д.т.н., профессор
Жумагулов К.К., ст.преподаватель Бухина С.Б.; объем – 6.5 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.17. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭССиС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Казахско-русский и русскоказахский словарь»; авторы
– к.т.н., профессор АУЭС Хожин Г.Х.,
ст.преподаватель Агимов Т.Н., ст.преподаватель Тасыбаева Ж.Н.; объем – 8,3
п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Казахско-русский и русско-казахский словарь»; авторы – к.т.н., профессор
АУЭС Хожин Г.Х., ст.преподаватель Агимов Т.Н., ст.преподаватель Тасыбаева
Ж.Н.; объем – 8,3 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.18. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭССиС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Диагностика и профиспытание
оборудования электрических станций и подстанций»; автор – к.т.н., доцент
Черемисинов Ю.Г.; объем – 12.3 п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Диагностика и профиспытание оборудования электрических станций и
подстанций»; автор – к.т.н., доцент Черемисинов Ю.Г.; объем – 12.3 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.19. СЛУШАЛИ: директора ЦМПО Жигулина Ю.Т. по вопросу «О
состоянии профориентационной работы на сегодня» (представление
прилагается).
Сыргалиев Е.О.: я попросил Жигулина Ю.Т. в преддверии расчета
надбавок ППС подготовить информацию о рассмотрении проекта методики
расчета надбавок к должностному окладу за профориентационную работу. Мы
с вами не раз обсуждали необходимость усиления этой работы, тем более с
учетом того, что в 2017 году ожидается большее количество выпускников
школ, мы должны уделить особое внимание профориентации. Мы с вами
можем принять решение и внести корректировку в расчет надбавок к
должностным окладам по предложению ЦМПО.

Жигулин Ю.Т.: В этом году к профориентационной деятельности мы
можем отнести проведение выездной школы робототехники в школе №6
г.Семей.
29 октября состоялось открытие кружка по занимательной физике для
школьников 10-11 классов г.Алматы. 3 ноября 2016 г. - проведение
республиканской олимпиады по математике среди выпускников школ.
Участвовало 126 абитуриентов. 5-7 декабря 2016 г. при спонсорской поддержке
АО «Самрук Энерго» состоялась олимпиада по физико-математическим
дисциплинам для будущих энергетиков студентов 2-3 курсов специальностей
электро- и теплоэнергетика и учащихся 11 классов школ республики. Приняли
участие 20 студентов из ВУЗов РК, и 42 школьника из 23 школ республики.
Далее разработан дизайн и распечатаны флаера с информацией о
специальностях и специализациях.
Ведется работа школы робототехники 3D-принтинга на базе кафедры
«Электроники», работа начнется 9-го января 2017 года. Деканы представили
списки агитационных групп преподавателей, которые проведут агитационную
работу в школах г.Алматы. Успешные студенты 4го курса АУЭС, их около 50,
получили
информационные
раздаточные
материалы
и
проведут
профориентационную работу в своих родных школах и регионах,
ориентировочно в конце декабря этого года - в начале января следующего.
Сыргалиев Е.О.: я еще просил Вас подготовить объявление в средствах
массовой информации, в социальных сетях и на сайте о проведении конкурса
среди студентов АУЭС на создание ролика про АУЭС. Для того, чтобы
посредством социальных сетей, таких как Ватсап и пр., была распространена
информациия о деятельности университета. Для этого на сайте АУЭС объявить
конкурс на создание ролика об АУЭС с призовомым фондом 200 тыс. тенге за
1-е место, 150 тыс.тенге - за 2-е место и 100 тыс.тенге - за 3-е место, так как
вопросы профориентационной работы стоят очень остро перед нами.
В университете ведется работа по созданию колледжа при АУЭС,
принято решение, что пока колледж будет в составе университета, без создания
отдельного юридического лица. После новогодних праздников я планирую
сделать презентацию перед Советом Директоров АУЭС о точках роста. Это
создание Колледжа энергетики и Технопарка энергетики и связи, Института
повышения квалификации – все это дополнительные точки роста для нашего
университета.
Просьба ко всем кафедрам, разработать свои стратегические подходы к
профориентационной работе. Необходимо как можно больше освещать в СМИ
деятельность университета и мероприятия, проводимые на кафедрах. Нужно
увеличить количество имеджевых мероприятий университета, в том числе,
размещать своевременно информацию на нашем сайте. Передача комплектов
робототехники школе №6 в г.Семей широко освещалась на местном
телевидении и радио. Спортивные мероприятия, проводимые в университете,
также должны освещаться в СМИ. В связи с этим сегодня я хочу представить
нового заведующего кафедрой физкультуры Комлева Александра Юрьевича, он
кандидат наук, заслуженный тренер СССР, 8 лет проработал в США. Мы
хотим, чтобы работу кафедры физкультуры Вы, Александр Юрьевич, строили

именно с точки зрения имеджевого продвижения университета, а это,
практически, активная профориентационная работа. Спортивные события
также способствуют повышению имиджа университета и информированности
общества о его деятельности.
В этом году, коллеги, по предложению Куралбаева З.К., мы должны
также приянть решение об изменении стоимости за обучение. С учетом того,
что стоимость за обучение в нашем университете выше стоимости других
ВУЗов, прошу вас проработать данный вопрос к следующему заседанию
Ученого совета. А ФАО прошу просмотреть средний уровень стоимости за
обучение на специальностях вычислительной техники и информатики других
ВУЗов и определить уровень нашей цены, чтобы она была конкурентная,
учитывая все аспекты формирования цены, инвестиционные затраты и прочее.
Мы не можем держать уровень сенгодняшних цен, так как мы начинаем терять
контингент обучающихся, они покидают наш ВУЗ из-за высокой стоимости за
обучение.
ЦМПО прошу размещать на сайте информацию о рейтингах кафедр по
профориентационной работе. В повестку дня каждого Ученого совета
необходимо в пункт «Разное» включать вопросы профориентационной работы.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
4.20. СЛУШАЛИ: директора ЦМПО Жигулина Ю.Т. по вопросу «О
рассмотрении методики определения надбавок к должностным окладам
работников АУЭС» (представление прилагается).
Жигулин Ю.Т.: согласно существующей методике надбавок к
должностным окладам ППС в одном из пунктов указано, что за
профориентационную работу также могут начисляться баллы. Мы предлагаем
за «Проведение профориентационного мероприятия (лекции, семинары и т.п.) в
школе или колледже для аудитории не менее 10 абитуриентов с обязательной
видеофиксацией на смартфон или видеокамеру и сдачей в ЦМПО под роспись
доказательных видеофайлов мероприятия (баллы учитываются за 1 год)».
Баллы могут быть начислены в зависимости от итогов работы в количестве от
2 до 40 (с учетом привлечения абитуриентов).
Сыргалиев Е.О.: на каждом заседании Ученого совета будет освещаться
вопрос о профориентационной работе. Просьба ко всем зав.кафедерами до 4
января 2017 года представить свои предложения по начислению надбавок к
должностным окладам за проведенную работу по профориентации.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.21. СЛУШАЛИ: начальника ЦИТО Касымжанова Б.К. по вопросу «О
запуске корпоративного сайта aipet.kz с обновленным дизайном»
(представление прилагается).

Абдуллина З.А.: ЦИТО необходимо вести совместную работу с ОВР по
вопросам наполнение сайта.
Стояк В.В.: яркие заставки и блеклый текст. Алиярова М.Б.: просим на
сайте кафедры указывать также виды деятельности проводимые ППС кафедры,
включая мероприятия с участием студентов научные семинары, олимпиады,
финансируемые и нефинансируемые научно-исследовательские работы.
Члены Ученого совета отметили некоторую неинформативность главной
страницы сайта.
Сыргалиев Е.О.: предлагаю в целом одобрить дизайн и доработать с
учетом замечаний.
ПОСТАНОВИЛИ: доработать с учетом высказанных замечаний.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.22. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭССиС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Электр желілері мен жүйелері
электр энергиясының шығындарын төмендету бойынша есептемелер, нормалар
мен шаралар әдістері»; автор – к.т.н., доцент Тохтибакиев К.К.; объем – 5,0
п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Электр желілері мен жүйелері электр энергиясының шығындарын төмендету
бойынша есептемелер, нормалар мен шаралар әдістері»; автор – к.т.н., доцент
Тохтибакиев К.К.; объем – 5,0 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.23. СЛУШАЛИ: зав.каф. ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Системы производства и
распределения энергоносителей промышленных предприятий»; авторы –
доцент АУЭС Абильдинова С.К., к.т.н., доцент АУЭС Алиярова М.Б.; объем –
5.88 п.л.» (представление прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Системы производства и распределения энергоносителей промышленных
предприятий»; авторы – доцент АУЭС Абильдинова С.К., к.т.н., доцент АУЭС
Алиярова М.Б.; объем – 5.88 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.24. СЛУШАЛИ: зав.каф. ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О
рекомендации к публикации учебного пособия «Материаловедение»; авторы к.т.н., доцент Мусабеков Р.А., ст.преп. Джаманкулова Н.О.; объем - 5 п.л.»
(представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие
«Материаловедение»; авторы - к.т.н., доцент Мусабеков Р.А., ст.преп.
Джаманкулова Н.О.; объем - 5 п.л.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
4.25. СЛУШАЛИ: начальника Офиса регистратора Неледву В.В. по
вопросу «Об утверждении новой редакции академических календарей для
бакалавриата на 2016-2017 учебный год» (представление и приложения
прилагаются).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить
 академический календарь 1,2,3 курсов бакалавриата;
 академический календарь 4 курса бакалавриата (полный курс
обучения) и 3 курса бакалавриата (сокращенные образовательные
программы).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.
Председатель

Е.О. Сыргалиев

Ученый секретарь

М.Б. Алиярова

