
Р А З Н О Е 

 
1. О присвоении Почетного профессора АУЭС председателью Совета 

ветеранов-энергетиков Нурпеисову Советхану Сейткалиевичу   

   Докладчик -  декан ЭЭФ Саухимов А.А.  

 

2. О присвоении Почетного профессора АУЭС генеральному директору 

ОЮЛ Дулкаирову Марату Турганбековичу 

   Докладчик -  декан ЭЭФ Саухимов А.А.  

 

3. О присвоении Почетного профессора АУЭС председателью правления 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» Умбетову Мухиту Абикеевичу  

   Докладчик -  декан ЭЭФ Саухимов А.А.  

 

4. Об изменении персонального составов Совета выпускников-попечителей 

на 2016-2017 уч.г. 

   Докладчик – отв.секретарь Совета выпускников- 

                                                попечителей Иментаева Д.К.  

 

5. О публикации сборников научных трудов магистрантов второго года 

обучения и докторантов третьего года обучения 

   Докладчик – и.о.нач. УМО Мухамеджанова Р.Р.   

 

6. О переводе на обучение в научно-педагогической магистратуре на 2 

семестр 2016-2017 уч.г. с кафедры ЭССиС на кафедру ЭПП магистранта 

Альмухамбетова М.А., гр. МЭССнп-16-1. Руководитель – доцент, к.т.н. 

Казанина И.В.. Тема магистерской диссертации «Разработка системы 

хранения электроэнергии на основе литиевых аккумуляторов и 

суперконденсаторов» 

   Докладчик – и.о. зав.каф. ЭПП Башкиров М.В. 

    

7. О рекомендации к публикации учебного пособия «Проектирование без 

данных»; автор – к.т.н., доцент Сатимова Е.Г.; объем – 7.5 п.л. 

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

  

8. 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. 

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

 

9. О рекомендации к публикации учебного пособия «Цифрлық жүйелерді 

PIC микроконтроллерлері негізінде құру»; автор –   к.п.н., профессор 

АУЭС Шанаев О.Т.; объем – 6,0 п.л. 

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

 



10. О рекомендации к публикации учебного пособия «Проектирование 

цифровых систем на основе микроконтроллеров PIC»; автор –   к.п.н., 

профессор АУЭС Шанаев О.Т.; объем – 6,0 п.л. 

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

 

11. О рекомендации к публикации учебного пособия «Метематическое и 

компьютерное моделирование»; автор –   д.ф.-м.н.,  профессор 

Куралбаев З.К.; объем – 5,0 п.л. 

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

 

12. 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.  

   Докладчик – Федоренко И.А.   

 

13. О рекомендации к публикации учебного пособия «Теоретические 

основы графики»; автор – к.т.н., профессор С.Қонысбай; объем – 10.8 

п.л. 

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

 

14. О рекомендации к публикации учебного пособия «Охрана и очистка 

сточных вод»; автор – к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р.; объем – 6,0 п.л. 

   Докладчик – зав.каф. БЖиЗОС Абикенова А.А.  

 

15. Об утверждении научного руководителя магистрантки 1-го курса 

Калимовой Ф. – к.т.н., доцента Жандаулетову Ф.Р. и темы магистерской 

диссертации «Исследование, «Зеленые технологии» и обеспечение 

экологической безопасности на объектах ирпливно-энергетических 

предприятий» 

   Докладчик – зав.каф. БЖиЗОС Абикенова А.А.  

 

16. 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. 

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

 

17. О рекомендации к публикации учебного пособия «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. 

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

 

18. О рекомендации к публикации учебного пособия «Диагностика и 

профиспытание оборудования электрических станций и подстанций»; 

авторы  – к.т.н., доцент Черемисинов Ю.Г.; объем –  12.3 п.л. 

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

 



19. О состоянии профориентационной работы на сегодня  

   Докладчик – директор ЦМПО Жигулин Ю.Т. 

 

20. О рассмотрении методики определения надбавок к должностным 

окладам работников АУЭС  

   Докладчик – директор ЦМПО Жигулин Ю.Т. 

 

21. О запуске корпоративного сайта  aipet.kz с обновленным дизайном  

   Докладчик – начальник ЦИТО Касымжанов Б.К.  

 

 

22. О рекомендации к публикации учебного пособия «Электр желілері мен 

жүйелері электр энергиясының шығындарын төмендету бойынша 

есептемелер, нормалар мен шаралар әдістері»; авторы  – к.т.н., доцент 

Тохтибакиев К.К.; объем –  5.0  п.л. 

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

 

23. О рекомендации к публикации учебного пособия «Системы 

производства и распределения энергоносителей промышленных 

предприятий»; авторы – доц. Абильдинова С.К., к.т.н. Алиярова М.Б.; 

объем – 5.88 п.л.  

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

 

24. О рекомендации к публикации учебного пособия «Материаловедение»; 

авторы - к.т.н. доцент Мусабеков Р.А., ст.преп. Джаманкулова Н.О.; 

объем - 5 п.л.   

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

 

25. Об утверждении новой редакции академических календарей для 

бакалавриата на 2016-2017 учебный год 

     Докладчик – начальник Офиса регистратора Неледва В.В.  


