
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  44 члена  Ученого совета из 45 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Комплексный отчет кафедры «Теплоэнергетические установки» 

      Докладчики – зав.кафедрой ТЭУ Кибарин А.А.,  

                               председатель комиссии по проверке  Мустафин М.А.   

2. Утверждение планов издания научной и учебно-методической литературы 

на 2017 и 2018 г.г. и о выполнении плана издания в 2016 г.  

      Докладчик – директор УМД   Мухамеджанова Р.Р.  

3. Выполнение плана поступлений денежных средств за обучение по 

договорам возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров и 

магистров за 2016-2017 учебный год  

      Докладчик – директор ДФиУ – главный бухгалтер Ибраева З.К.   

4. Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов профильной магистратуры 

       Докладчик – директор УМД   Мухамеджанова Р.Р. 

5. Разное 

 

 1. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А., председателя   комис-

сии по проверке Мустафина М.А. по вопросу «Комплексный отчет кафедры 

«Теплоэнергетические установки»» (справка и отчет прилагаются). 

   

 Абдрахманов Е.А.: сколько эдвайзеров на кафедре и как проводится ими 

работа?  

 Кибарин А.А.: на кафедре работает всего один эдвайзер. Проводит 

встречи со студентами, контролирует процесс обучения. Отчеты сдаются в 

деканат. 

 Абдрахманов Е.А.: мне кажется 107 и 111 лаборатории вашей кафедры 

загружены не полностью.  



 Кибарин А.А.: загруженность  этих лабораторий на 100%. Колиичество 

рабочих мест расчитано на одну группу старшего курса.  

 Сагинтаева С.С.: какой выпуск вы ожидаете в этом году по плану?  

 Кибарин А.А.: выпуск магистрантов в этом году не ожидается. Но в 

январе 2018 года планируется выпуск пяти магистрантов, обучающихся в 

профильной магистратуре. Бакалавров по специальности ТЭС - казахская и 

русская группы порядка 45 человек. Докторанты - выпуск четырех человек в 

2018 году.   

 Сагинтаева С.С.: какой план приема на 2018 год?  

 Кибарин А.А.: порядка 80 человек по специальности «Теплоэнергетика».  

 Сагинтаева С.С.: какая работа ведется в этом направлении?  

 Кибарин А.А.: назначены два человека на профориентационную работу. 

Они будут проводить агитационную работу в школах совместно с ЦМПО. 

 Сагинтаева С.С.: как ведется работа по «омоложению» состава ППС?  

 Кибарин А.А.: со следующего года докторант кафедры Олжабаева К., 

защитившая диссертацию в декабре 2016 года, начнет вести занятия. Она 

входит в возрастную группу до 40 лет. Докторант 3 курса Умышев Д. закончит 

обучение и сможет усилить состав кафедры. Он сможет  проводить обучение на 

английском языке.  

 Сагинтаева С.С.: а как по работе с магистрантами обстоит дело?  

 Кибарин А.А.: на кафедре работает инженер Коробков М., закончивший 

профильную магистратуру. Он планирует дополнить свое образование до 

научно-педагогической магистратуры, и мы рассчитываем принять его в состав 

преподавателей кафедры.  

 Часть молодого состава кафедры находится в декретных отпусках. Они 

вскоре вернутся на работу, что также будет способствовать «омоложению» 

ППС.  

 Сагинтаева С.С.: в Вашем выступлении я услышала, что на кафедре 

выполнялись работы с грантовым финансированием, а хоздоговорные работы 

ведутся? 

   Кибарин А.А.: да, в этому году планируем провести несколько работ по 

хоздоговорным темам. 

 Сагинтаева С.С.: вы говорили о победителях студенческих олимпиад по 

специальности за 2014 и 2015 год, а в 2016 году не было ваших студентов среди 

победителей? 

   Кибарин А.А.: были студенты факультета теплоэнергетики, но команду 

готовила кафедра «Промышленной теплоэнергетики»   

  Сагинтаева С.С.: по ВОУД какие баллы набирали ваши студенты? 

 Кибарин А.А.: в среднем 75%, но в в 2015 году балл был выше 90%. 

 Сагинтаева С.С.: по УМКД, какие изменения вы планируете вносить? 

 Кибарин А.А.: в связи с тем, что мы работаем по новому ГОСО надо 

вносить изменения. Также по дисциплинам, имеющим вариативный компонент,  

необходимо доукомплектовать УМКД.  

 Сагинтаева С.С.: в марте-апреле мы уже должны утверждать новые 

учебные планы на следующий учебный год, какие изменения вы собираетесь 

вносить, есть ли необходимость делать это сейчас?   



 Кибарин А.А.: мы стараемся не вносить изменения в учебные планы, так 

как и без этого вносится достаточно большое количество изменений. 

 Сагинтаева С.С.: Вы говорите, что стараетесь не вносить изменения в 

учебные планы, но учитываются ли требования и нужды потенциальных 

работодателей? Ведь может возникнуть необходимость внесения изменений в 

образовательные программы и  ввода новых элективных курсов с учетом 

требований рынка труда. 

 Кибарин А.А.: да, конечно, в этом случае мы стараемся отвечать 

требованиям потребителя своевременно. 

 Сагинтаева С.С.: не обязательно менять дисциплину, можно изменить ее 

содержание. 

 Кибарин А.А.: в содержание мы вносим изменения. К примеру, такие 

новые дисциплины, как энергосбережение, постоянно дорабатываются. В них 

вносятся изменения. 

 Сагинтаева С.С.: что значит дуальная система, о которой Вы упомянули в 

своем выступлении? 

 Кибарин А.А.: это значит, что по договоренности с АО «АЛЭС» один 

день обучения студенты будут проходить на предприятии, где  занятия будут 

проводить высококвалифицированные специалисты этого предприятия. Также 

при прохождении производственной практики нашими студентами на 

предприятии. В настоящее время ведутся переговоры с предприятием по 

разграничению наших    полномочий. 

 Сагинтаева С.С.: Марат Аскарович, уточните какой был состав комиссии,  

и сколько времени она работала? 

 Мустафин М.А.: рабочая комиссия в составе: Мустафин М.А. – 

председатель комиссии, Бакирова Н.С. – ст.преподаватель кафедры ЭиП, 

Алмуратова Н.С. – ст.преподаватель кафедры ИС. Комиссия работала  с начала 

января этого года в течение месяца. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: директора УМД Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Утверждение планов издания научной и учебно-методической литературы на 

2017 и 2018 г.г. и о выполнении плана издания в 2016 г.» (доклад прилагается).  

 

 Заслушав и обсудив сообщение директора УМД Мухамеджановой Р.,  

Ученый совет отмечает, что из запланированных 333 работ по основному плану 

вышло в свет 294 работы. С учетом выпуска методических работ, 

запланированных на 2014-2015гг., к настоящему времени издано 409 работ. Из 

38 пособий выпущено и подготовлено к печати 15. Всего в этом году выпущено 

32 учебных  пособия (с учетом  работ за предыдущие годы).  С учетом 

трехъязычия на казахском языке выпущено 32%, на русском языке 53,15% и на 

английском языке 14,85% работ. Отставание в выпуске  методической 

литературы  имеет место на кафедрах: ИК,  ИС,  КИБ,  ТЭУ,   ЭОиУП и СУАТ. 

В план издания методических указаний и конспектов лекций в 2017 г. 

включено 238 позиций. В план издания 2018г. включены 43 учебных пособия.  



Согласно приказу № 14 МОН РК от 16 января 2017 года  АУЭС является 

разработчиком образовательных программ на английском языке по 

специальностям «Электроэнергетика» и  «Радиоэлектроника, электроника и 

телекоммуникации». В связи с этим запланировано издание 10 учебников, 

которые будут изданы МОН РК.  
 

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Принять к сведению итоги выполнения плана издания учебной 

литературы 2016 года. 

2. Заведующим кафедрами  ИК,  ИС,  КИБ,  ТЭУ,   ЭОиУП и 

СУАТ, деканам ТЭФ, ФРТиС, ФАИТ проанализировать 

причины отставания выпуска учебной литературы от графика и 

принять меры для выполнения плана.  

Ответственные – зав. кафедрами  

 ИК,  ИС,  КИБ,  ТЭУ,   ЭОиУП и СУАТ, 

 деканы ТЭФ, ФРТиС, ФАИТ. 

Срок: до 15 февраля 2017 года. 

3. Утвердить планы издания научной и учебно-методической 

литературы на 2017 и 2018 годы и дополнительного 

тематического плана на 2017 год. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. СЛУШАЛИ: директора ДФиУ – главного бухгалтера  Ибраеву З.К. по 

вопросу «Выполнение плана поступлений денежных средств за обучение по 

договорам возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров и магистров 

за 2016-2017 учебный год» (доклад прилагается).  

 

Заслушав и обсудив информацию директора ДФиУ- главного бухгалтера 

Ибраевой З., Ученый совет  отмечает следующее: 

 университетом ведется определенная работа по обеспечению 

своевременной оплаты за обучение обучающимися за 2016-2017 учебный год. 

 Вместе с тем имеют место случаи, когда некоторые студенты или 

магистранты, обучаясь весь семестр бесплатно, производят оплату только перед 

сессией. Это говорит о том, что со стороны деканатов отсутствует должный 

контроль за своевременной оплатой обучающимися. 

 

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Деканам всех факультетов осуществлять постоянный контроль за 

своевременной оплатой за обучение студентов и магистрантов. 

3. Разрешить производить годовую оплату за обучение частями, которая 

должна составлять не менее:  



- 25% до начала учебного года,  

- 50% до начала первой сессии,  

- 100% до начала второй сессии.  

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: директора УМД Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов профильной магистратуры» (доклад прилагается). 

  

Заслушав и обсудив сообщение директора УМД Мухамеджановой Р.,  

Ученый совет  отмечает, что все 43 магистранта профильного направления, 

допущенные к итоговому контролю (комплексный экзамен и защита 

диссертации), сдали комплексный экзамен.  

Успешно защитили магистерские диссертации 40 магистрантов. Трем 

магистрантам (1 - по специальности 6М070400 ВТиПО, 2 - по специальности 

6М071800 – электроэнергетика) защита перенесена на летнее заседание ГАК 

(по уважительным причинам).  

В отчетах председателей ГАК констатируется хорошая организация 

работы ГАК, достаточный уровень подготовленности магистрантов, отмечены 

недостатки и предложения по их устранению.  

  

Ученый совет  постановляет:  

 

1. Отчеты председателей ГАК утвердить. 

2. Выпускающим кафедрам учесть в работе по подготовке магистров 

замечания и предложения председателей ГАК.  

 Ответственные – зав. выпускающими кафедрами.  

                                   Срок – в течение учебного года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5. РАЗНОЕ. 

 5.1. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КИБ Сатимову Е.Г. «О рекомендации к 

публикации учебного пособия «Операционная система Linux»; автор – ст.преп. 

Зуева Е.А.; объем – 5,0 п.л.» (представление прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие  

«Операционная система Linux»; автор – ст.преп. Зуева Е.А.; объем – 5,0 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 5.2. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р. А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Теплоэнергетические системы 

и энергоиспользование в теплотехнологическом производстве»; автор – проф. 

АУЭС, к.т.н. Сериков Э.А.; объем – 20 п.л.»  (представление прилагается).  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендавать к публикации учебное пособие 

«Теплоэнергетические системы и энергоиспользование в 

теплотехнологическом производстве»; автор – проф. АУЭС, к.т.н. Сериков 

Э.А.; объем – 20 п.л. 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  
 

 5.3. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

назначении вторым научным консультантом докторанта 2-го года обучения 

Расмухаметовой А.С. Алимгазина Алтая Шурумбаевича (профессор ЕНУ им. 

Л.Гумилева, д.т.н.) и зарубежным научным консультантом Султангазина 

Ильдара Айдаровича (гл. спец. ООО «Проектно-аналитического центра 

«ЛОРЕС», д.т.н., г.Москва, РФ) вместо Камбуровой В.И.  (представление 

прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: назначить вторым научным консультантом докторанта 

2-го года обучения Расмухаметовой А.С. Алимгазина Алтая Шурумбаевича 

(профессор ЕНУ им. Л.Гумилева, д.т.н.) и зарубежным  научным 

консультантом Султангазина Ильдара Айдаровича (гл. спец. ООО «Проектно-

аналитического центра «ЛОРЕС», д.т.н., г.Москва, РФ) вместо Камбуровой 

В.И. 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.4. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ИКТ Чежимбаеву К.С. по вопросу «О 

назначении  руководителем докторанта 1 курса специальности 6D071900 – 

РЭТ, грантовой формы обучения Тасбулатовой З.С. -  профессора, д.х.н., к.ф.-

м.н. Сулейменова И.Э. взамен доктора PhD, старшего преподавателя 

Семенякина Н.В.»  (представление прилагается).  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: назначить руководителем докторанта 1 курса 

специальности 6D071900 – РЭТ, грантовой формы обучения Тасбулатовой З.С.  

- профессора, д.х.н., к.ф.-м.н. Сулейменова И.Э. взамен доктора PhD, старшего 

преподавателя Семенякина Н.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.5. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ИС Имангалиева Ш.И. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Численные методы», часть 1;  

авторы – д.т.н., профессор Тойбаев С.Н., к.т.н., ст.преп. Ибраев М.С.; объем – 

7,1 п.л.»  (представление прилагается).   

 



         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие   

«Численные методы», часть 1;  авторы – д.т.н., профессор Тойбаев С.Н., к.т.н., 

ст.преп. Ибраев М.С.; объем – 7,1 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

  5.6. СЛУШАЛИ: и.о. зав.кафедрой ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу «Об 

итогах ГЭК по Современной истории Казахстана, сданного в зимнюю 

экзаменационную сессию»   (отчет председателя ГЭК прилагается). 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам ГЭК по Современной 

истории Казахстана, сданного в зимнюю экзаменационную сессию. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

Председатель       С. Сагинтаева   

  

Ученый секретарь     М. Алиярова    

 
 

 

 


