
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

внеочередного заседания  Ученого совета АУЭС 

от 23.01.2017 г. 

 

Председатель – ректор Сыргалиев Е.О.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  45 членов  Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

 

1. 

 

Ознакомление с принятыми решениями Совета директоров АУЭС от 

23.01.2017г. по утверждению организационной структуры, штатного 

расписания работников АУЭС и кадровым вопросам  

 

         Докладчик – председатель Совета директоров Дәукей С.Ж.  

 

 

 1. СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Дәукей С.Ж. по вопросу 

«Ознакомление с принятыми решениями Совета директоров АУЭС от 

23.01.2017г. по утверждению организационной структуры, штатного 

расписания работников АУЭС и кадровым вопросам».  

 

 Дәукей С.Ж.:  в настоящее время к новому этапу в развитии университета 

ППС должны  быть больше вовлечены в научно-исследовательскую работу и в 

бизнес-ориентированные проекты. Надо повысить уровень вовлечения молодых 

кадров и студентов в эту работу. Уровень  подготовки студентов должен расти. 

Нужно проводить анализ существующих специальностей и их востребован-

ность на рынке труда, выявлять новые требующиеся специальности. 

Необходимо развить направление научно-исследовательских инновационных 

проектов. Роль кафедр и деканатов должна расти для выявления и генерации  

новых идей и запуска старт-апов. Университет должен  получить новый толчок 

в развитии. Для этого мы вводим новую структуру. Сыргалиев Е.О. назначен 

Президентом, который будет заниматься научно-исследовательским и иннова-

ционным направлением университета. А новым ректором назначена Сагинтаева 

Сауле Саветовна – к.ф.-м.н., д.э.н. 

 Я предоставляю ей слово.  

  

 Сагинтаева С.С.: благодарю Вас за предоставленную возможность   

выступить перед членами Ученого совета. АУЭС ведет подготовку студентов 



по востребованным специальностям. Я убеждена, что при поддержке 

коллектива мы справимся с новыми вызовами по развитию предприни-

мательско-научного инновационного образовательного университета. При 

этом, сохраняя фундаментальность и качество оказания образовательных услуг.   

 Сыргалиев Е.О.: уважаемые коллеги!  Хочу пожелать дальнейшего 

успешного развития университета, поблагодарить председателя Совета 

директоров АУЭС Дәукей С.Ж.  за предоставленную возможность поработать в 

качестве ректора АУЭС. В настоящее  время на рынке образовательных услуг 

существует большая конкуренция, наблюдается некоторое падение интереса к 

высшему образованию. В этой ситуации передо мной стоит сложная задача по 

развитию научно-исследовательской и инновационной составляющей деятель-

ности нашего университа.    

 Дәукей С.Ж.: надеемся на всплеск энергии молодых ученых 

университета. Это должно быть интересно и выгодно коллективу. Мы видим, 

что поднять зарплату можно через научно-исследовательскую работу.       

 Болотов А.В. сообщил о том, что несколько проектов АУЭС готовится к 

экспозиции на проводимой летом этого года международной выставке ЭКСПО-

2017.  

 Дәукей С.Ж.: прошу разместить информацию об этом на сайте АУЭС.  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 

 

Председатель  Е.О. Сыргалиев 

   

Ученый секретарь  М.Б. Алиярова 
 


