
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 40 членов Ученого совета из 42 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Итоги научной деятельности за 2016 год и утверждение плана 

договорных  НИР на 2017 год  

        Докладчик – директор Департамента Науки Дворников В.А.   

2. Утверждение состава приемной комиссии университета 

         Докладчик – проректор по УМР Коньшин С.В.  

3. Комплексный отчет кафедры «Техническая физика» 

         Докладчики – зав.каф. «Техническая физика» Карсыбаев М.Ш., 

                                председатель проверяющей комиссии Байсалова М.Ж.   

4. О состоянии и перспективах развития материально-технической базы  

кафедр ФРТиС          

         Докладчики – декан ФРТиС Медеуов У.И.,  

                                  председатель проверяющей комиссии Зияханов М.У.   

5. Разное 

 

 

 1. СЛУШАЛИ: директора Департамента Науки Дворникова В.А. по 

вопросу «Итоги научной деятельности за 2016 год и утверждение плана 

договорных  НИР на 2017 год» (доклад прилагается).  

 

 Саухимов А.А.: в отчете Вы не учли участие кафедры «ЭСиЭС». 

 Дворников В.А.: во многих проектах работают ППС с разных кафедр. 

Когда идет договор, мы учитываем кто руководитель данной темы, к какой 

кафедре он относится, на нее и записываем.  

 Ибраева З.К.: я по поводу грантовых тем,  в предыдущие года было 128 

млн.тенге, в прошлом году - 87 млн.тенге, в этом – 65 млн.тенге. Как вернуться 

к большим цифрам?  



 Дворников В.А.: это зависит от руководителей кафедр. Трудно подавать 

заявки на грантовое финансирование без их поддержки. Усложняются 

процедуры по  подаче заявок. В некоторых случаях есть требования по 

научным публикациям.  

 Копесбаева А.А.: есть показатели по патентам. Есть сопровождение по 

патентам. В других университетах есть группы по оказанию содействия при  

оформлении заявок на грантовое финансирование.  

 Дворников В.А.: мы готовим предконкурсную документацию, но само 

содержание заявки нам сделать сложно, внутреннее содержание заявки 

наполняют кафедры, непосредственные исполнители. А мы,  в свою очередь, 

защищаем бюджет в министерстве  в г.Астана.  

У нас есть планы по созданию консультационного центра. 

Сагинтаева С.С.: Вы учитывали статьи с импакт-фактором по базе 

Томсон Рейтерс, а учитывали ли Вы индекс Хирша? 

Дворников В.А.: этот показатель редко учитывается, поэтому здесь 

представлены только статьи Томсон Рейтерс и Scopus. 

Сагинтаева С.С.: падает уровень работ НИРС, с чем это связано? 

Дворников В.А.: падает уровень подготовки, статьи публикуются без 

реальных задач и установок. 

 Сагинтаева С.С.: если сравнивать результаты олимпиады и НИРС, то 

видно, что вырос процент теоретических задач, а практических задач – стало 

меньше.  

Дворников В.А.: кафедры должны готовить и преподавателей и 

студентов. 

Сагинтаева С.С.: из более чем 475 единиц ППС, только около 100 заняты 

в договорных и грантовых работах. Чем заняты остальные? 

Дворников В.А.: все проекты должны выходить на конкретное 

производство, для решения конкретных задач. Должен быть лидер команды, 

который всех бы подтягивал. 

Стояк В.В.: проблемы с организацией НИР у нас всегда были, но мы 

знаем, что можем работать лучше. Научные работы сегодня - это в основном 

хоздоговорные работы. Есть невостребованность тех идей, что есть у 

преподавателей, некоторые вообще не принимают участия в конкурсах.  Наша 

задача помогать им, но и они сами должны активизироваться в этом 

направлении. Предлагаемые темы оторваны от жизни,  не ведется работа по 

выяснению, что нужно предприятиям в плане научных или опытно-

конструкторских работ. Подавляющее число преподавателей не идет на 

промышленные предприятия. А надо именно в этом направлении двигаться. 

Мы пытаемся стимулировать научную деятельность – есть баллы, если есть 

заявки и договора. В этом случае все сказывается  на зарплате.  

Студенческие НИР как были кампанией, так и остались. Основная масса 

студентов не имеет доступа к научным работам. Хотя у нас есть научно-

техническая база и есть грамотная молодежь, которая интересуется и хочет 

заниматься научной и договорной работой. Заведующие кафедрами должны 

больше вовлекать студентов в научную работу кафедр.  

Сагинтаева С.С.: касательно научной финансируемой работы, 

необходимо усилить взаимодействие с предприятиями по хоздоговорной 



деятельности. Активизировать работу по организации научных семинаров 

научной общественности кафедр, факультетов и университета. Организовать 

обсуждение междисциплинарных тем между факультетами, кафедрами и 

другими университетами. Начать активное вовлечение молодых ученых, 

магистров и докторов PhD в работу университета.     

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДН Дворникова В.А., Ученый 

Совет отмечает, что общий объем научных договоров по университету за 2016 

год, составил 231,93 млн. тенге. В том числе по грантовому финансированию 6 

проектов от МОН РК на сумму 87 682,14 тыс. тенге. 

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 другие. 

        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. 

Выработка по финансируемым  НИР на одного штатного преподавателя 

АУЭС составила 0,5 млн. тенге.  

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

2017». Один проект принят для демонстрации на выставке. 

В 2016г. было получено:  

4 - инновационных патента;  

5 – патентов на полезную модель, 1 - свидетельство о государственной 

регистрации авторских прав;  

4 – положительных заключения о выдаче патентов РК.  

Было подано:  

10- заявок на полезную модель; 7- на изобретение; 1 – на регистрацию 

авторских прав.    

Было опубликовано:           

- 8  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.  

Вместе с тем, Ученый Совет отмечает необходимость усиления работы 

кафедр, ТНИЛ, Научных Центров  по следующим направлениям:  

- всем зав. кафедрами необходимо активизировать работу ППС на своей 

кафедре по вовлечению студентов в научно-исследовательскую  работу; 



- необходима дальнейшая активизация кафедр, ТНИЛ, научных Центров 

по практической реализации имеющихся международных договоров с целью 

участия АУЭС в совместных научных международных программах; 

- необходимо разработать дополнительные меры, способствующие 

увеличению публикаций статей ППС в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science и Scopus, и получению международных патентов; 

- руководителям аккредитованных  лабораторий: «Испытательная 

лаборатория», «Поверочная лаборатория» и «Лаборатория по мониторингу и  

инвентаризации источников загрязнения окружающей среды» необходимо 

активизировать работу по поиску «Заказчиков». 

 

Ученый совет  постановляет:  

1. Информацию принять к сведению. 

2.   Утвердить план договорных НИР на 2017 год в сумме 250 млн. тенге. 

3. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных Центров 

направить усилия на наполнение совместными научными исследованиями 

заключенных международных договоров и меморандумов. ДН разработать 

механизм по стимуляции работы в этом направлении.  

Ответственный:  директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 1 июля 2017 г. 

4. ДН организовать на постоянной основе консультационный пункт по 

информационно-технической поддержке ППС и сотрудников АУЭС, по 

работе с тендерной документацией при подаче заявок в электронных торгах.  

Ответственный: директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 1 мая 2017 г. 

5. ДН усовершенствовать механизм по контролю и стимуляции работы 

ППС по привлечению студентов к НИР, а также потенциальных абитуриентов 

в АУЭС.  

Ответственный: директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 25 мая 2017 г. 
6. Активизировать работу Совета молодых ученых по организации НИР 

среди молодых ученых с выходом научных результатов в производство и 

бизнес. 

Ответственный: директор ДН Дворников В.А. 

Срок: до 25 мая 2017 г. 

 

7. Усилить взаимодействие с предприятиями по хоздоговорной 

деятельности, по формированию тем и научных проектов для подачи заявок 

на грантовое финансирование.  

Ответственные: директор ДН Дворников В.А.,  

зав.кафедрами и деканы факультетов.  

Срок: до 25 мая 2017 г. 
 

 8. Активизировать работу по организации научных семинаров по  

обсуждению междисциплинарных тем между кафедрами, факультетами и 

другими университетами.  

Ответственные: директор ДН Дворников В.А.,  



зав.кафедрами и деканы факультетов.  

Срок: до 25 мая 2017 г. 
 

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НРиМС  Стояка В.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу 

«Утверждение состава приемной комиссии университета» (представление 

прилагается).  

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по УМР Коньшина С.В. по 

вопросу «Утверждение состава приемной комиссии университета», Ученый 

совет постановляет:  

 

1. Утвердить состав приемной комиссии на 2017 год для формирования 

контингента студентов на 2017-2018 учебный год: 

 

Сагинтаева С.С.  - председатель, ректор; 

Коньшин С. В. - зам. председателя, проректор по УМР; 

Абдимуратов Ж.С. - ответственный секретарь, доцент кафедры 

«ЭСиЭС»;  

Милованова Н. И. - зам. ответственного секретаря,  зав. сектором СПС 

ДИТ.   

 

Члены приемной комиссии: 

 

Стояк В.В. - проректор по НРиМС;  

Абдрахманов Е.А. - проректор по ВиСР;  

Медеуов У. И. - декан ФРТиС; 

Саухимов А.А. - декан ЭЭФ; 

Зияханов М. У. - декан ТЭФ; 

Табултаев С. С. - декан ФАИТ; 

Алиярова М.Б. - директор ИДМ;  

Манапова Г.Д. - директор ИПКиДО; 

Жигулин Ю. Т. - начальник ОПиТО; 

Аршидинов М.М. - профессор кафедры ТЭ;  

Представитель Бостандыкского районного акимата г. Алматы. 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С. В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 3. СЛУШАЛИ: зав.каф. «Техническая физика» Карсыбаева М.Ш. и                                  

председателя проверяющей комиссии Байсалову М.Ж. по вопросу 

«Комплексный отчет кафедры «Техническая физика»» (справка и отчет 

прилагаются).  

 

Дворников В.А.: по вашей деятельности мы увидели, что вами выполнено 

производство лабораторных стендов в разные периоды времени в различных 

объемах. Есть ли у вас какая-то стратегия по развитию этого направления?  

Карсыбаев М.Ш.: действительно,  раньше  было много заказов по 

лабораторному оборудованию. В настоящее время заказы практически 

прекратились, т.к. многие организации получают значительные фонды, поэтому 

имеют возможность заказывать новое оборудование, произведенное   в России, 

Германии и др. странах. Хотя наше оборудование является надежным по своим 

характеристикам, оно не имеет такого товарного вида, как у РФ или Германии. 

Заказов стало меньше.  

Дворников В.А.: но, можно же сотрудничать с теми же российскими 

компаниями?  

Карсыбаев М.Ш.: наше оборудование изготовлено буквально своими 

руками. У российских производителей есть крупные мастерские  и заводы для 

производства, поэтому, к сожалению, пока сотрудничество затруднено.   

   

Заслушав и обсудив отчет заведующего  кафедрой «Техническая физика» 

Карсыбаева М.Ш. и справку председателя комиссии по проверке этой кафедры 

Байсаловой М.Ж., Ученый совет отмечает, что постановка учебно-методической, 

научной работы и учебный процесс на кафедре в целом отвечают 

соответствующим требованиям.  

 Состав кафедры в течение последних 3-х лет численно возрастает, с 17-ти 

человек в 2014-2015 учебном году, до 19 человек -  в 2016-2017 учебном году.  

Число преподавателей с учеными степенями стабильно, 59%.  

Число ППС, ведущих занятия на государственном языке, сократилось с 

76% до 68%, но в то же время в процентном отношении увеличилось число 

преподавателей, ведущих занятия на английском языке – с 12% до 21%. 

В расчете на одного преподавателя количество изданных методических 

разработок по годам уменьшилось и составило по годам: 2015г. – 1,35 шт./чел., 

2016г. – 1,05 шт. /чел.,  2017г.– 0,7 шт./чел.  

Рейтинг ППС по годам стабильный. В 2014-2015 учебный год рейтинг 

преподавателей – от 11,2 до 37;  2015-2016 учебный год – от 17,5 до 31,8; за 1-й 

семестр  2016-2017 учебного года – от 11,2 до 40,6. 

 

Вместе с тем, имеют место следующие недостатки: 

 1. При заполнении индивидуальных планов преподаватели не указали 

наименование проделанной работы, а также название статей, изданных за 

отчетный период; 

 2.  Нет финансируемых НИР;  

 3. Не все элективные дисциплины обеспечены методическими 

указаниями к РГР и конспектами лекций; 



 4. Не все дисциплины обеспечены методическими указаниями к РГР на 

казахском языке; 

 5. Недостаточно литературы по Физике на английском языке; 

 6. Не все силлабусы выставлены на сайте университета: не хватает 5-ти 

на русском языке, 6-ти на казахском. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Работу кафедры признать удовлетворительной.  

2. Кафедре разработать мероприятия по устранению замечаний комиссии. 

     Ответственный – заведующий кафедрой ТФ  

 Карсыбаев М.Ш. 

                                               Срок:  до 18.03.2017 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить    на  

   проректора по УМР Коньшин С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4. СЛУШАЛИ: декана ФРТиС Медеуова У.И. и председателя 

проверяющей комиссии Зияханова М.У. по вопросу «О состоянии и 

перспективах развития материально-технической базы  кафедр ФРТиС» (отчет 

и справка прилагаются).       

 

 Сагинтаева С.С.: почему происходит дублирование работ на стендах 

лабораторий?  

 Коньшин С.В.: стенды устарели, но мы их не снимаем с работы. То есть 

работы ведутся на обоих    стендах. Но со временем новое оборудование 

полностью заменит старое.   

 

Заслушав и обсудив информацию декана факультета ФРТиС У.И. 

Медеуова и справку председателя комиссии по проверке ФРТиС М.У. 

Зияханова Ученый Совет отмечает, что материально-техническая база кафедр 

факультета отвечает требованиям Типовых учебных программ. 

 

Вместе с тем, имеют место следующие недостатки: 

1. Значительная часть компьютерной техники требует обновления; 

2. Имеются факты низкого использования дорогого лабораторного 

оборудования. 

 

Ученый совет постановляет:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководству факультета продолжить работу по мониторингу 

оптимального использования материально-технической базы выпускающих 

кафедр. 

                                           Ответственные - декан ФРТиС Медеуов У.И.,  

зав.каф. ТКСиС Байкенов А.С.,  

заф.каф. СИБ  Сатимова Е.Г.,  



зав.каф. РиП Копесбаева А.А.  

Срок:  до 20.06.2017г. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить    на  

   проректора по УМР Коньшина С.В. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5. РАЗНОЕ. 

 5.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

 СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры «Телекоммуникационные системы и сети» 

Мирзакуловой Ш.А.  

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ТКСиС,  заключение кафедры ТКСиС,  выписка из протокола заседания Совета 

факультета радиотехники и связи, мотивированное решение Совета факультета 

радиотехники и связи. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Мирзакуловой Ш.А. в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.2. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры «Математического моделирования и программного 

обеспечения», к.т.н.  Мусапировой Г.Д.  

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

ММиПО, заключение кафедры ММиПО, выписка из протокола заседания 

Совета ФАИТ, мотивированное решение Совета факультета ФАИТ.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Мусапировой Г.Д. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

  

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Мустафин М.А., Саухимов А.А., 

Неледва В.В.  

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Мустафин М.А. оглашает: 

 протокол № 1 о распределении обязанностей между членами счетной 

комиссии, который принимается к сведению;     



 протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования 

по присвоению академического звания доцента АУЭС старшему  

преподавателю кафедры «Телекоммуникационные системы и сети» 

Мирзакуловой Ш.А. и старшему преподавателю кафедры 

«Математического моделирования и программного обеспечения», 

к.т.н. Мусапировой Г.Д.  

 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 30, против – 4, 

недействительных бюллетеней – 1, Мирзакуловой Ш.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС;  

 по результатам тайного голосования: за – 33, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 1, Мусапировой Г.Д. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.3.  СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А., который представил 

кандидатуру председателя Совета директоров АО «Атырау-Жарык» 

Каршегенова Уразгали Толеугалиевича для присвоения звания «Почетного 

профессора АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке присвоения 

академического звания профессора АУЭС».  

 

 Совет электроэнергетического факультета рекомендует кандидатуру 

Каршегенова Уразгали Толеугалиевича для присвоения звания «Почетного 

профессора АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке присвоения 

академического звания профессора АУЭС».  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС»  

Каршегенову Уразгали Толеугалиевичу 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 5.4. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении «Положение о конкурсном замещении должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников некоммерческого 

акционерного общества «Алматинский университет энергетики и связи»»  

(представление прилагается).   

       ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о конкурсном замещении 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников 

некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет 

энергетики и связи»».  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



  5.5. СЛУШАЛИ: директора ИДМ Алиярову М.Б. по вопросу «О 

целесообразности разработки и внедрения магистерских программ  и открытия 

Инновационного центра при АУЭС по проекту InnoCENS  ERASMUS+,     

2016-3765/001-001573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP, финансируемо-

го Европейским Союзом «Повышение инновационных компетенций и 

предпринимательских навыков в высшем инженерном образовании  на 2016-

2019 г.г.» 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ИДМ Алияровой М.Б., Ученый 

совет постановляет: 

 

1. Считать, что разработка и внедрение упомянутых программ и  

Инновационного центра при АУЭС отвечает интересам университета в 

части подготовки квалифицированных специалистов для реализации 

задач инновационного развития и повышения предпринимательских 

навыков. 

2. Назначить координатором проекта, ответственным за реализацию 

проекта в АУЭС директора Института докторантуры и магистратуры, 

Алиярову М.Б.   

3. Разработку и внедрение магистерских программ  поручить Институту 

докторантуры и магистратуры при содействии кафедр и подразделений  

университета. 

4. Центру «Возобновляемые  источники энергии и новые технологии в 

энергосбережении» в лице научного руководителя Стояка В.В. – в период 

выполнения проекта оказывать содействие Институту докторантуры и 

магистратуры при  разработке учебных программ и их техническому 

обеспечению. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора ИДМ Алиярову М.Б. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.6. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭСиЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О 

замене зарубежного научного руководителя докторанта 2 года обучения  

специальности 6D071800 – Электроэнергетика Мерекенова М.Д. - доцента 

Таллинского Технического Университета, доктора PhD Яко Килтера на 

профессора Новосибирского государственного технического университета, 

д.т.н. Фишова А.Г., научное направление работ, которого соответствует 

научным исследованиям данного докторанта.  

  

 ПОСТАНОВИЛИ: заменить зарубежного научного руководителя 

докторанта 2 года обучения  специальности 6D071800 – Электроэнергетика 

Мерекенова М.Д. - доцента Таллинского Технического Университета,  доктора 

PhD Яко Килтера на профессора Новосибирского государственного 

технического университета, д.т.н. Фишова А.Г., научное направление работ, 

которого соответствует научным исследованиям данного докторанта.  

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.7. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭСиЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы магистранта Әбдіқожа Б.М. «Оценка  

надежности и снижение риска аварий  на воздушных линиях электропередачи 

АО «АЖК»» и назначении научным консультантом к.т.н., доцента Умбеткулова 

Е.К.» (представление прилагается). 

   

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 изменить тему диссертационной работы магистранта Әбдіқожа Б.М. 

«Оценка  надежности и снижение риска аварий  на воздушных линиях 

электропередачи АО «АЖК»»;  

 назначить научным  консультантом   к.т.н., доцента Умбеткулова Е.К. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.8. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭСиЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Современные проблемы 

электроэнергетики. Часть 1. Производство электроэнергии. Состояние, 

экологические аспекты и перспективы развития электроэнергетического 

комплекса Казахстана»; авторы – д.т.н., проф. АУЭС Соколов С.Е., ст.преп. 

Соколова И.С.;  объем – 5,12  п.л.»  (представление прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Современные проблемы электроэнергетики. Часть 1. Производство 

электроэнергии. Состояние, экологические аспекты и перспективы развития 

электроэнергетического комплекса Казахстана»; авторы – д.т.н., проф. АУЭС 

Соколов С.Е., ст.преп. Соколова И.С.;  объем – 5,12  п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.9. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭСиЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «Об 

изменений темы диссертационной работы магистранта Мурат А.К. 

«Экспериментальное исследование однофазных замыканий на землю в 

распределительных сетях АО «Атырау-Жарык»» (представление прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертационной работы магистранта 

Мурат А.К. «Экспериментальное исследование однофазных замыканий на 

землю в распределительных сетях АО «Атырау-Жарык»».  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 5.10. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КТТ Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Конструкторлық құжаттарды 

орындауға қойылатын негізгі талаптар»; авторы – к.т.н., проф. АУЭС 

Дінасылов А.Д., к.т.н., проф. АУЭС Яхъяев Э.А., ст.преп. Мажиев Е.М.;  объем 

– 9,8  п.л.»  (представление прилагается).   



 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Конструкторлық құжаттарды орындауға қойылатын негізгі талаптар»; авторы 

– к.т.н., проф. АУЭС Дінасылов А.Д., к.т.н., проф. АУЭС Яхъяев Э.А., ст.преп. 

Мажиев Е.М.;  объем – 9,8  п.л. 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.11. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КТТ Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Основные требования к 

выполнению конструкторской документации»; авторы – к.т.н., проф. АУЭС 

Дінасылов А.Д., к.т.н., проф. АУЭС Яхъяев Э.А.;  объем – 9,8 п.л.»  

(представление прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Основные требования к выполнению конструкторской документации»; авторы 

– к.т.н., проф. АУЭС Дінасылов А.Д., к.т.н., проф. АУЭС Яхъяев Э.А.;  объем – 

9,8  п.л.   

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.12. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КТТ Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации  к получению грифа РУМС  учебного пособия «Теориялық және 

қолданбалы механика»; авторы – д.т.н., проф. Тойбаев С.Н., к.т.н., проф. АУЭС 

Дінасылов А.Д., доцент АУЭС Қойлыбаева Р.Қ.; объем – 22,5 п.л.»  

(представление прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к получению грифа РУМС  учебное 

пособие «Теориялық және қолданбалы механика»; авторы – д.т.н., проф. 

Тойбаев С.Н., к.т.н., проф. АУЭС Дінасылов А.Д., доцент АУЭС Қойлыбаева 

Р.Қ.; объем – 22,5  п.л. 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.13. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КТТ Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к получению грифа МОиН РК учебного пособия «Теориялық 

механика негіздері»; автор – д.т.н., проф. Тойбаев С.Н.; объем – 23,5 п.л.»  

(представление прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к получению грифа МОиН РК учебное 

пособие «Теориялық механика негіздері»; автор – д.т.н., проф. Тойбаев С.Н.; 

объем – 23,5 п.л.  

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.14 СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКСиС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Теория электрической связи»; 



авторы – к.ф.-м.н., доцент Хизирова М.А., ст.преп. Шугайып У.;  объем – 5 

п.л.» (представление прилагается).   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Теория 

электрической связи»; авторы – к.ф.-м.н., доцент Хизирова М.А., ст.преп. 

Шугайып У.;  объем – 5 п.л. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.15. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А. по вопросу «Об 

утверждении эмблемы Электроэнергетического факультета» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить эмблему Электроэнергетического факуль-

тета.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.16. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭР Копесбаеву А.А. по вопросу «Об 

утверждении учебного плана специальности «5В075000 – «Метрология», 

открытие которой планируется в 2017 году» (представление прилагается). 

     

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  учебный  план специальности «5В075000 – 

«Метрология»», открытие которой  планируется в 2017 году.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5.17.  СЛУШАЛИ: директора  УМД Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О 

переиздании «Положение об организации дополнительного и повторного 

обучения НАО «АУЭС»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: переиздать «Положение об организации дополнитель-

ного и повторного обучения НАО «АУЭС»».  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 5.18.  СЛУШАЛИ: Директора  УМД Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О 

внедрении дистанционных образовательных технологий (ДОТ)»  представление 

прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: внедрить дистанционные образовательные   

технологии  (ДОТ).    

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 

 

Председатель       С. Сагинтаева   

  

Ученый секретарь     М. Алиярова    


