
РАЗНОЕ 

 

 

1. Квалификационные дела. 

 

1.1. О присвоении Почетного профессора АУЭС вице-министру 

энергетики  Джаксалиеву Бахытжану Мухамбеткалиевичу  

   Докладчик -  декан ЭЭФ Саухимов А.А.  

1.2. О присвоении академического звания  доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры ПТЭ Джаманкуловой Нелли Орналиевне   

                                Докладчик – Ученый  секретарь  Алиярова М.Б. 

 

2. Об  утверждении нового состава редакционной коллегии  

  Докладчик – главный редактор журнала Соколов С.Е.  

 

3. Об утверждении «Положение о редакционной коллегии журнала «Вестник 

АУЭС» 

  Докладчик – главный редактор журнала Соколов С.Е.  

 

4. Отчет координатора проекта «Об утверждении отчета о проделанной 

работе по проекту InnoCENS ERASMUS+ «Повышение инновационных 

компетенций и предпринимательских навыков в области инженерного 

образования» 2016–3765/001-001 573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-

JP» 

  Докладчик – координатор проекта Алиярова М.Б.  

 

5. О передаче кабинета Д402 для организации офиса TETRO по проекту 

572545-EPP-1-2016-DE-EPPKA2-CBHE-JP APPLE «Прикладная учебная 

программа по освоению космического пространства и роботозированных 

интеллектуальных систем»,  координатором является Шимырбаев М.К. 

  Докладчик – координатор проекта Шимырбаев М.К. 

 

6. Об утверждении «Положение о перезачете кредитов по типу Европейской 

системы зачета кредитов   

               Докладчик – директор УМД Мухамеджанова Р.Р. 

 

7. Об утверждении «Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения 

Европейского приложения к диплому о высшем образовании» 

            Докладчик – директор УМД Мухамеджанова Р.Р.  

 

8. Об утверждении Академических календарей на 2017-2018 уч.г. 

  Докладчик – начальник ОР Неледва В.В. 

 

9. Об утверждении величины годового переводного GPA чающихся на 

2017-2018 уч.г. 

  Докладчик – начальник ОР Неледва В.В. 

 



10. Об открытии научно-исследовательской лаборатории 

«Интеллектуальные электроэнергетические системы» на базе 

электроэнергетического факультета.  

  Докладчик – декан Саухимов А.А.  

 

11. Об утверждении отчета профессора кафедры КТТ Шимырбаева М.К. о 

проделанной работе по проекту 573545 – EPP – 1 – 2016 – 1 – DE – 

EPPKA2 – CBHE – JP APPLE «Прикладная учебная программа по 

освоению космического пространства и интеллектуальных 

роботизированных систем   

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

 

12. О рекомендации к публикации учебного пособия «Электротехническое 

материаловедение в примерах и решениях» на английском языке; автор 

– к.х.н., доцент Оспанова Г.Ш..;  объем – 5,0 п.л. 

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

 

13. Об изменении темы диссертационной работы магистранта первого года 

профильного обучения Абишевой А.Ш. по специальности 6М071800 – 

Электроэнергетика «Исследование надежности работы системы 

возбуждения синхронных генераторов тепловых электрических 

станций» на тему «Обоснование перевода городской кабельной линии 

АО «АЖК» с 6 кВ на 10 кВ» и назначении научным консультантом 

к.т.н., доцента Михалковой    Е.Г.  

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

14. О рекомендации к публикации учебного пособия «Эксплуатация 

электрических систем»; автор – к.т.н., доцент АУЭС Михалкова Е.Г.;  

объем – 6,12 п.л.  

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

15. О рекомендации к публикации учебного пособия «Электротехниканың 

теориялық негіздері. Электр тізбектері мен электромагнитті өрістерді 

есептеу мысалдары»; авторы – к.х.н., проф. АУЭС Аршидинов М.М., 

к.т.н., проф. АУЭС Денисенко В.И., ст.преподаватель Болдырева Л.П.; 

объем – 6,0 п.л.  

  Докладчик – зав.каф. ТОЭ Жолдыбаева З.И.  

 

16. О рекомендации к публикации учебного пособия «Математика 1» на 

казахском языке для специальности 5В070300 – «Информационные 

системы»; автор – к.ф.-м.н., доцент Байсалова М.Ж.; объем – 5,0 п.л. 

 Докладчик – зав.каф. ММиПО Байсалова  М.Ж. 
 

17. О рекомендации к публикации учебного пособия «Жоғары математика. 

Есептер жинағы. 1 бөлім» на казахском языке для всех специальностей; 

авторы – к.ф.-м.н.,  доцент Байбазаров М., ст.преп. Атабай Б.Ж.; объем – 

15 п.л.   



  Докладчик – зав.каф. ММиПО Байсалова  М.Ж. 
 

18. О рекомендации к публикации учебного пособия «Теория вероятностей 

и математическая статистика» на английском языке для специальности 

5В070200 – «Автоматизация и управление»; автор – к.ф.-м.н., доцент 

Искакова А.К.; объем – 5,0 п.л 

  Докладчик – зав.каф. ММиПО Байсалова  М.Ж. 
 

19.  О рекомендации к получению грифа РУМС учебного пособия 

«Моделирование цифровых устройств» для специальностей 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»,  5В0701900 – 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникация», для присвоения 

грифа Республиканского УМС; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шонаев 

У.Т.;  объем – 5,2 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ММиПО Байсалова  М.Ж. 

 

20.  О рекомендации к получению грифа РУМС учебного пособия 

«Цифрлық құрылғыларды моделдеу» для специальностей 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»,  5В0701900 – 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникация», для присвоения 

грифа Республиканского УМС; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шонаев 

У.Т.;  объем – 5,2 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ММиПО Байсалова  М.Ж. 

 

21.  О рекомендации к публикации учебного пособия «Басқару жүйелерінің 

объекттерін моделдеу»; автор – к.т.н., проф. АУЭС Ибраева Л.К.;  объем 

– 7,5 п.л. 

  Докладчик – зав.каф. ИК Федоренко И.А.  

 


