
Итоги научной деятельности за 2016 год 

и утверждение плана НИР на 2017 год 

 
В настоящее время интеграция научных и образовательных ресурсов c 

выходом на производство является определяющим факторов в развитии 

современной образовательной и научной системы. Развиваясь в таком 

направлении, АУЭС ставит своей целью предоставлять своим потребителям 

услуги высокого качества и быть конкурентноспособным на республиканском и 

международном уровне. 

Научно-исследовательская работа в АУЭС формируется имеющимся 

кадровым и материально-техническим потенциалом университета, а также 

востребованностью со стороны внешних как государственных, так и бизнес 

организаций в научно-прикладных исследованиях. 

Характер научной деятельности АУЭС выражается в проведении 

фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ и инновационной деятельности.  

К 2016 году в АУЭС сформировались и развиваются следующие научно-

прикладные направления:  

 - энергетика, энергосбережение, возобновляемые источники энергии; 

 - охрана окружающей среды; 

- исследование и разработка спутниковых и наземных 

телекоммуникационных систем новых поколений и систем цифрового 

телерадиовещания; 

- водные технологии и водно-химические режимы для промышленных 

предприятий; 

- электроника, наноэлектроника, приборостроение; 

- информатизация и управление. 

   

Юридические права у АУЭС на выполнение научно-исследовательских 

работ и консалтинговых услуг  

 
1. Государственная лицензия ГСЛ № 004639 на Проектную деятельность, с 

присвоением ІІІ Категории, выданная Агентством Республики Казахстан по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Государственная лицензия ГСЛ № 08860 на Строительно-монтажные 

работы, с присвоением ІІІ Категории, выданная Агентством Республики 

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

3. Государственная лицензия №01390Р на выполнение работ и оказание 

услуг в области охраны окружающей среды, выданная Министерством охраны 

окружающей среды РК; 

4. Государственная лицензия №000810 на производства средств измерений, 

выданная Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства 

индустрии и новых технологий РК 

5. Лицензия №0506-200710-1 на использование программного продукта 



Управляющая программа комплекса технических средств «Энергия+» для 

коммерческого и технического учета расхода энергоносителей, выданная ООО 

НТП «Энергоконтроль»; 

6. Свидетельство об аккредитации №001808 Серия МК для принятия 

участия в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет 

средств государственного бюджета РК, выданное Министерством образования и 

науки РК (получена в 2016 г.); 

7. Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1592 от 1 апреля 2015 г. 

Испытательной лаборатории (испытание продукции), выданный Национальным 

центром аккредитации(*); 

8. Свидетельство об аккредитации в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности №111 от 29.10.2015г. на проведение 

энергоаудита промышленных предприятий, а также зданий, строений и 

сооружений, выданое Комитетом индустриального развития и промышленной 

безопасности; 

9. Аттестат аккредитации № KZ.П.02.1671 Поверочной лаборатории 

(поверка средств измерений), выданный Национальным центром 

аккредитации.(*). 

 

Структурные подразделения НИС – ДН в 2016 году 

 

№ Наименование подразделения Ф.И.О. руководителя 

1 Центр «Возобновляемые источники 

энергии и новые технологии в 

энергосбережении» 

 

Стояк Вячеслав Владимирович 

2 Центр «Водные технологии и водно-

химические режимы» 

 

Бурзайкин Вадим Юрьевич 

3 Инженерный Центр 

 

Бергалиев Ертай Шайкуллаевич 

4 Учебный Центр  «DOCEO» 

 

Бергалиев Ертай Шайкуллаевич 

5 Учебно-научный центр по измерениям и 

автоматизации 

 

Хан Светлана Гурьевна 

6 ТНИЛ «Энергия» 

 

Уткин Леонид Анатольевич 

7 ТНИЛ «Исследования проблем топливно-

энергетического комплекса» 

 

Жакупов Алмас Аусыдыкович 

8 ТНИЛ «Энергетического мониторинга и 

экспертизы» 

 

Кибарин Андрей Анатольевич 

9 Испытательная лаборатория 

 

Санатова Тоты Сабировна 

10 ТНИЛ «Наноэлектроника» 

 

Сулейменов Ибрагим Эсенович 



11 ТНИЛ «Автоматизированная система 

управления технологическими 

процессами» 

 

Еренчинов Кагазбек Калыкбаевич 

12 «Электротехнический центр» 

 

Жумагазин Бураш Абилович 

13 Испытательная лаборатория технических 

средств по параметрам электромагнитной 

совместимости 

 

Казиев Руслан Есембекович 

14 Поверочная лаборатория средств 

измерений электрических величин 

 

Утешев Ільяс Жақсылықұлы 

15 ТНИЛ «Средства криптографической 

защиты информации и информационной 

безопасности» (СКЗИ и ИБ) 

 

Байкенов Алимжан Сергеевич 

16 Учебно-научный центр по космическим 

технологиям 

 

Федоренко Игорь Анатольевич 

 

 

 Подразделения АУЭС, участвующие в выполнении хоз.договорных 

 и бюджетных НИР 

 

№ Наименование подразделения 

1 Центр «Возобновляемые источники энергии и новых технологий в 

энергосбережении» 

2 Центр «Водные технологии и водно-химические режимы» 

3 Инженерный Центр 

4 ТНИЛ "Исследования проблем топливно-энергетического комплекса"    

5 ТНИЛ "Энергетического мониторинга и экспертизы"  

6 Испытательная лаборатория (Экология) 

7 ТНИЛ «Автоматизированная система управления технологическими 

процессами» (АСУТП)  

8 Поверочная лаборатория средств измерений электрических величин 

9 Кафедра промышленной теплоэнергетике 

10 Кафедра информационных систем 

11 Кафедра физики 

12 Кафедра СД 

13 Кафедра  безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды  

14 Кафедра ТЭУ 

15 Кафедра экономики, организации и управления производством 

 

Университет ежегодно выделяет средства на приобретение научного 

оборудования для кафедр, лабораторий, научных Центров, а также на поверку 



приборов. 

 В отчетном году эти суммы составили: на приобретение оборудования за 

счет гос. заказа- 14 729,3 тыс. тенге  и 2 477,4 тыс. тенге  за счет внебюджетных 

средств; 4 000,0 тыс. тенге  за счет собственных средств АУЭС. На поверку 

приборов затрачено - 2 099,2 тыс. тенге . 

На обучение сотрудников для работы в аккредитационных лабораториях 

было затрачено - 512,34 тыс. тенге.  

 

Инновационно-производственная  деятельность 

 

В числе основных «Заказчиков» по выполнению научно-исследовательских, 

научно-прикладных, консалтинговых работ в 2016 г. были: ГУ «Комитет науки 

Министерства образования и науки РК", РГУ "Комитет государственных доходов 

Министерства финансов РК", АО "Атырау Жарык", АО "Алатау Жарык 

Компаниясы", ТОО "iQS Engineering", АО "Galanz bottlers", ТОО "КазТрансГаз 

Өнімдері", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Батыс Пауэр", Энергетический 

Центр Братиславы и др.  
 

Основные Заказчики работ в 2016 году  

 

Заказчики Количество  тем 

ГУ «Комитет науки Министерства образования и 

науки РК" 

6 

РГУ "Комитет государственных доходов Мин. 

финансов РК 

1 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 3 

ТОО "iQS Engineering" ("Таян") 2 

ТОО "Корпорация Казахмыс» 3 

АО "Атырау Жарык" 1 

ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" 1 

АО "Galanz bottlers" 1 

ТОО "Батыс Пауэр" 1 

Другие (АО, ТОО, вузы, университеты …) 10 

Количество тем, 

Общий объем действующих договоров  

 

В 2016 году было заключено 2 международных 

договора с Энергетическим Центром Братиславы, 

Словакия 

 

32 

231, 93 млн.тенге 

 

 

 

30 940,0 евро 

 

В 2016 году МОН РК финансировало 6 грантовых проектов на общую 

сумму 87 682,14 тыс. тенге. В выполнении бюджетных проектов приняли участие 

71 чел., в том числе ППС – 30 чел., студенты, магистранты и докторанты АУЭС – 

12 чел.; в выполнении хоздоговорных НИР - 89 чел. из них ППС – 62 чел., 



студентов, магистрантов и докторантов – 16 чел. 
  

Список научно-технических проектов АУЭС по бюджетной программе 217 

«Развитие науки», подпрограмма 102 «Грантовое финансирование научных 

исследований» на 2016 год 

 
п/п Руководитель, тема 

1  Стояк В.В. Разработка автономных индивидуальных, локальных и 

распределенных систем комплексного энергоснабжения на основе 

моноблочных, полигенерационных установок отечественного 

производства 

2  Орумбаев Р.К.Разработка водогрейного котла КВ-ГМ-125 с 

двусветными экранами и новыми конвективными пакетами труб на 

базе устаревших котлов ПТВМ-100 с размещением в той же ячейке и с 

привязкой к существующим технологическим трубопроводам, 

горелкам, газоходам и к несущему каркасу 

3  Дюсебаев М.К. Обеспечение экологической безопасности в 

энергосистемах Казахстана на основе снижения риска гололедно-

ветровых аварий 

4  Тохтыбакиев К.К. Повышение пропускной способности и 

управляемости электрических сетей НЭС Казахстана на базе создания 

активно-адаптивной сети 

5  Еренчинов.К.К.  Разработка и внедрение пилотного проекта 

интегрированной автоматизированной системы управления 

теплоснабжающим комплексом г.Талдыкорган 

6  Джагфаров Н.Р. Анализ исторического опыта и проблемы развития 

оборонно-промышленного комплекса Казахстана в 1930-1990-е гг. 

Выработка по финансируемым НИР на одного штатного преподавателя 

АУЭС составила 0,5 млн. тенге. 

 

Коллективы, которые внесли основной финансовый вклад в 2016 году: 
  

1. ТНИЛ "ИПТЭК" – научный руководитель Жакупов А.А. 

отв. исполнители Жумагазин Б.А., Тохтибакиев К.К., общий объем НИР –          

103 435,18 тыс.тенге; 

2. Центр «Возобновляемые источники энергии и новых технологий в 

энергосбережении» – научный руководитель Стояк В.В., общий объем НИР – 

17 682,84 тыс.тенге; 

3. Центр «Водные технологии и водно-химические режимы» – научный 

руководитель Бурзайкин В. Ю. – общий объем НИР – 11 471,2 тыс.тенге; 

4. Испытательная лаборатория – научный руководитель Санатова Т.С. – 

общий объем НИР – 13 192,48 тыс.тенге; 

5. ТНИЛ «Автоматизированная система управления технологическими 

процессами» (АСУТП) - заведующий Еренчинов К.К. - общий объем НИР –        

33 200 тыс.тенге; 



6. ТЭФ (кафедры ПТЭ, ТЭУ, физики) -  35 610,0 тыс.тенге; 

7. ЭЭФ (кафедры БЖиЗОС) – 6 300,0 тыс.тенге; 

8. ФАИТ (кафедры СД, ИС) – 6 316,47 тыс.тенге.  

 
Авторская деятельность 

 

Было получено: 4 - инновационных патента, 5 – патентов на полезную 

модель, 1 - свидетельство о государственной регистрации авторских прав, 4 – 

положительных заключения о выдаче патентов РК. 

Подано:  

10 - заявок на полезную модель; 

7- на изобретение; 

1 – на регистрацию авторских прав.  

 

Было опубликовано: - 4 научных монографий; - 432 статьи, в том числе: 

- 168 статей в зарубежных изданиях; 

- 145 статей в научных журналах, включенных в перечень Комитета в сфере 

образования и науки РК;  

 - 22 статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science, Springer или Scopus; 

- 3 статьи с IF. 

 

Публикации в журнале «Вестник АУЭС» 

 

№ журн. Кол-во 

статей 

Авторы 

АУЭС 

Авторы 

др.орг. 

Статьи  

на каз.яз. 

Статьи 

на 

анг.яз. 

Статьи на 

рус.яз. 

1 (32) 11 9 2  1 2 8 

2 (33) 15 13 2 1 3 11 

3 (34) 13 8 5 1 3 9 

4 (35) 16 15 1 2 - 14 

всего 55 45 10 5 8 42 

 

 

Участие в выставках, конференциях и симпозиумах 

 

          От АУЭС было подано 5 проектов для участия в выставке «ЭКСПО 2017».  

Один проект принят для демонстрации на выставке «ЭКСПО 2017» (научный рук. 

Иванов К.С.). 

ППС и сотрудники АУЭС с экспонатами участвовали в 5 выставках, в 122 

международных, республиканских конференциях, отраслевых форумах, съездах, 

круглых столах, семинарах. 

 

 



Наиболее значимые конференции 

 

● International Conference on Sustanable Energy, Environment and Information  

Engineering (SEEIE 2016). Bangkok. Thailand. 2016.  

● International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2016. Prague.  

● 5th International Conference of Thermal Equipment Renewable Energy and 

Rurai Development. TE-RE-RD 2016(CD rom). 

● University «Politehnica» of Bucharest. Golden SandsBulgaria, 2-4 June, 2016. 

● Западно-Сибирский Научный центр.IV Международной научно-

практической конференции. г.Кемерово 2016г.  

● IV международной научно-практической конференции: «Естественные и 

технические науки в современном мире», г. Москва, 6 мая  2016 г. 

● VІІІ международной научно-практической конференции:«Достижения и 

проблемы современной науки», г. Санкт-Петербург, 7 мая 2016 г. 

● International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, 

IEEE INCoS 2016, 7-9 сентября, Острава,Чехия 

● 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud, FiCloud 

2016, 22-24 августа, Вена, Австрия 

● X International scientific and practical conference  «International scientific 

review of the problems and prospects of modern science and education», г. 

Бостон(США), 7-8 февраля 2016 г. 

● International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and 

Electron Devices, EDM,Новосибирск, Россия, 27 июня - 1 июля 2016г. 

 

Совет молодых ученых 

 

Был создан в декабре 2015 года 

Основная задача СМУ – объединить молодых ученых для развития 

научного потенциала, содействовать молодым ученым в повышении 

профессионального уровня. 

       Работа СМУ в 2016 году: 

- распространялась  информация о проведении конкурсов на получение грантов, 

конференций, выставок; конкурсов; 

- подключение молодых ученых к работа со студентами: 

 - оказано содействие студентам в подготовке работ для конкурса мини -экспо 16, 

направлены на конкурс 6 работ; 

. оказано содействие в подготовке работ к 18 конференции – конкурсу АУЭС, к 

республиканскому конкурсу НИРС МОН РК по разделу «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ».  

 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательская работа студентов 

 

Студенты АУЭС участвуют в научных семинарах, научно-практических 

конференциях, в предметных олимпиадах, конкурсах научно-исследовательских 

студенческих работ, в хоздоговорных работах, в научных стажировках, 

публикуют статьи в научных журналах. 

Ежегодно МОН РК поручает университету проведение Республиканского 

конкурса на лучшую научно-исследовательскую студенческую работу по разделу 

«Технические науки и технологии»". 

Университет финансирует поездки студентов на республиканские, 

международные конференции, олимпиады, конкурсы. 

На каждой кафедре АУЭС ведется научно-исследовательская работа 

студентов в форме семинаров, кружков, «кустовых» олимпиад. За отчетный 

период студенты АУЭС принимали участие в следующих наиболее значимых 

научных мероприятиях:  

 
Основные достижения студентов 

 

В республиканском конкурсе НИРС МОН РК по разделу «ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ», по специальности «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации», «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика» были 

достигнуты следующие результаты: 

 

по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»: 

 1. Абдразакова Маржан Талгатовна, студентка 4 курса научная работа 

«Исследование QoS параметров технологий ZigBee и Т-МАС для беспроводной 

нательной сенсорной сети». 

Научный руководитель – Байкенов Алимжан Сергеевич, зав. каф. 

«Телекоммуникационные системы». Диплом МОН РК ІІІ степени. 

 

по специальности «Электроэнергетика»: 

1. Хван Борис Вячеславович, Сучкова Маргарита Андреевна, студенты 3 

курса Алматинского университета энергетики и связи, научная работа 

«Электропривод насоса с энергосбережением от погруженного 

электромагнитного генератора».  

Научный руководитель – Цыба Юрий Александрович, к.т.н., профессор, 

Алмуратова Нургуль Канаевна, доцент, Кузьмин Юрий Владимирович, стар. 

преподаватель каф. «Электропривод и автоматизация промышленных установок». 

Диплом МОН РК ІІІ степени. 

 

по специальности «Теплоэнергетика»: 

1. Тимофеев Алексей Иванович, студент 4 курса Алматинского 

университета энергетики и связи, научная работа «Сравнительный анализ 

теплообменных аппаратов трех типов в схеме рециркуляции приточно-вытяжной 

вентиляции проектируемого Бизнес центра». Научный руководитель - Борисова 



Нина Гавриловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Теплоэнергетические установки». 

Диплом МОН РК ІІІ степени. 

 

На республиканской предметной олимпиаде МОН РК среди студентов 

высших учебных заведений РК по разделу «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ», по специальности «Теплоэнергетика» были достигнуты 

следующие результаты: 

В командном зачете:  

1 место – Карген Батырхан, Бегимбетов Жасулан, Ақышева Ботагөз; 

 

В личном зачете: 

1 место – Бегимбетов Жасулан 

3 место – Карген Батыр 

 

На республиканской олимпиаде по специальности «Физика» среди 

студентов высших учебных заведений РК: 

2 место – Шарипов Хаят 

2 место – Ни Дмитрий 

2 место – Есмакова Назерке 

3 место –  Өмірзақов Нағым 

По специальностям «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», 

«Электроэнергетика», «Приборостроение» АУЭС проводил олимпиады, а по 

«Положению по проведению олимпиад» наши команды не имели право участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План договорных НИР на 2017 год 
  

Оценивая динамику развития договоров финансово-образующих 

коллективов АУЭС, а также грантовое финансирование научно-технических 

программ и потребность университета в дополнительных внебюджетных 

финансовых средствах, предлагаем объем финансирования на 2017 год в объеме 

250 000 тыс. тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


