
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Ученого совета АУЭС №2 от 19.09.2017г. по вопросу 

«Итоги деятельности АУЭС за 2016/2017 учебный год и задачи 

коллектива университета на 2017/2018 учебный год» 

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад ректора АУЭС Сагинтаевой С.С., 

Ученый совет отмечает, что в прошедший учебный год коллектив университета 

выполнил основные задачи. Университет летом 2016 года прошел плановую 

Государственную аттестацию, проводимую раз в 5 лет, с минимальным 

количеством замечаний по сравнению с предыдущей аттестацией, которые 

были успешно исправлены менее чем за месяц. В прошедшем учебном году 

Университет успешно прошел мониторинг по исполнению научных проектов 

по грантовому финансированию, постаккредитационный мониторинг всех ОП, 

ежегодный финансовый аудит. 

Университет занял 6-е место в рейтинге НКАОКО среди технических 

ВУЗов в Казахстане. По своим ведущим специальностям университет в 

различных республиканских рейтингах в очередной раз занял первые места, 

доказав лидерские позиции в сфере энергетики и телекоммуникаций. 

В 2016/17 уч.г общая численность ППС составила 523 чел., в том числе 

штатных 477 чел., остепененность  штатного ППС 53,5%. 

По итогам рейтингов АУЭС выделен увеличенный более чем в 2 раза 

государственный заказ на обучение в магистратуре и докторантуре по всем 

специальностям,  и  Университет включен в список вузов, в которых 

размещается государственный образовательный заказ по всем специальностям 

бакалавриата, и впервые  - в профильную магистратуру по программе 

ГПИИР на 2017-2018 уч.год. 

По приказу МОН РК АУЭС разработал и ведет две образовательные 

программы на английском языке по обозначенным Государством и жизненно 

важным для экономики страны специальностям – «Электроэнергетика» и 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации». Согласно приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2017 года № 

14, Университет участвует в разработке образовательных программ на 

английском языке в 2017 году и готовит учебники на английском языке по 10 

базовым дисциплинам специальностей 5В071800 – Электроэнергетика и 

5В071900– Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

В 2017 году АУЭС участвует в двух образовательных проектах Erasmus 

Plus, где координаторами выступают: Берлинский технический университет и  

Королевский технологический институт (Швеция). 

В АУЭС действует диссертационный совет по защите диссертаций на 

присуждение ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю 

по направлению «Энергетика и связь» (п.32 Сводного списка, включающий 

специальности 6D071700 – Теплоэнергетика, 6D071800 – Электроэнергетика, 

6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации).  

Не наблюдается существенного увеличения объема финансирования НИР 

и ОКР после понижения объема финансирования более чем в 2 раза с 2012 до 

2016 года. Фактически поступило наименьшее количество средств по этой 

статье в 2015 году – 236,36 млн.тенге. В 2016 году проводились научно-



прикладные исследования и консалтинговые работы по 34 темам с общим 

объемом финансирования 244,93 млн. тенге.  

Следует отметить, что сотрудники АУЭС активно участвовали в более 

чем 20 различных мероприятиях, проводимых в рамках ЭКСПО-2017. В 

частности более 25 сотрудников университета приняли активное участие во 

Всемирном конгрессе инженеров и ученых: «Энергия будущего: 

инновационный сценарий и методы их реализации», проводимом в рамках 

международной выставки ЭКСПО-2017.   

За прошедший учебный год Университетом заключено 19 договоров с 

зарубежными вузами, среди которых ведущие технические вузы Германии, 

Чехии, Малайзии, России, Белоруссии, Узбекистана и др. 

В марте 2017 г. АУЭС стал членом Ассоциации Азиатских вузов. 

В рамках заключенных международных договоров по программам 

внешней академической мобильности в зарубежных вузах обучались 30 

обучающихся (4 магистранта, 26 бакалавров). 

Следует  констатировать, что практически отсутствует входящая 

академическая мобильность. 

В 2016-2017 уч.г. студенты АУЭС  получили высокие научные 

результаты на республиканском уровне.  Семь студентов АУЭС являются 

призерами Республиканской предметной олимпиады за 2017г. по четырем 

специальностям. 15 студентов АУЭС в 2017 году были победителями 

Республиканского конкурса НИРС по разделу  «Технические науки и 

технологии» (дипломы I, II, III степени по 7-ми специальностям). 

В 2016-2017 уч.г. АУЭС  занял 1 общекомандное место среди 18 Вузов в 

Спартакиаде г. Алматы. 

В 2016-2017 году проведена большая работа по созданию  и запуску 

нового сайта Университета. 

Выпуск бакалавров в 2016/17 уч.г составил 852 чел.  

Процент трудоустройства выпускников бакалавриата, подтвержденный 

ГЦВП  – 80,9%. 

Прием на 1 курс в 2016/2017 уч.году составил 929 чел., что ниже 

показателя приема 2015/2016 учебного года  на  7,5%. 

Общий прием по программам высшего и послевузовского образования  на 

2017-2018 уч.год составляет 1071  чел., в том числе в бакалавриат – 961 чел., в 

магистратуру – 97 чел., в докторантуру -  15 чел.  

В 2017-2018 уч.г. общий контингент обучающихся составляет 3819 чел., 

из них по программам высшего и послевузовского обучения составляет 3752 

чел., в том числе очный бакалавриат – 3383 чел., заочный бакалавриат – 173 

чел., магистратура – 164 чел., докторантура – 32 чел., по программам 

технического и профессионального обучения – 67 чел. 

Отрадно, что после негативной тенденции пятилетнего снижения 

контингента обучающихся, в этом учебном году Университет пошел на подъем, 

общий контингент обучающихся увеличился по сравнению с прошлым 

учебным годом на 15,5%. А например, в прошедшем 2016/2017 уч.г. по 

сравнению с 2015/2016 учебным годом  произошло снижение общего 

контингента обучающихся на 11,5%. 

Проведен первый набор в колледж АУЭС в количестве 67 человек. 

Университет в июне 2017 года получил лицензии на образовательные 



программы технического и профессионального обучения по 6 специальностям:  

0901000 - Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам), 

0906000 – Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций, 

1302000  – Автоматизация и управление  по профилю), 1304000 – 

Вычислительная техника  и программное обеспечение (по видам), 1305000 – 

Информационные системы (по областям применения), 1306000 – 

Радиоэлектроника и связь (по видам) и открыл колледж Энергетики и связи.  

 
На предстоящий учебный год необходимо пересмотреть Перспективные 

планы развития кафедр и подразделений с учетом рассматриваемой сегодня 

Стратегии развития Алматинского университета  энергетики и связи на 2017- 

2020. 

Также в 2017/2018 учебном году необходимо будет планомерно решать 

следующие задачи: 

 

1)  по академической деятельности:  

- обновление содержания ОП  с учетом быстро меняющихся потребностей 

рынка труда;  

-  актуализация и создание новых  ОП с учетом потребностей рынка труда и  

ориентированных на информационное общество; 

- внедрение инновационных методов и  методик преподавания, широкое 

применение интерактивных методов обучения, элементов дуального обучения, E-

learninga (онлайн-курсы, перевернутые курсы, дистанционные технологии) и 

трансформация опыта  Назарбаев Университета и Назарбаев  интеллектуальных 

школ;  

- создание авторских коллективов по написанию современных учебников 

по спецдисциплинам; 

- расширить спектр программ двойного диплома. 

 

2) в научной деятельности – создание интеллектуальной научно-

исследовательской среды, обеспечивающей повышение инновационной, 

образовательной и научной активности вуза: 

- эффективное внедрение инноваций, новых технологий, принципов 

государственно-частного партнерства,  

- провести активную работу по привлечению на взаимовыгодной основе 

инвестиций в исследования от стратегических партнеров; 

- активизировать международное взаимодействие по проведению 

совместных научных исследований с зарубежными партнерами по приоритетным 

направлениям науки  с учетом запросов реального сектора экономики; 

-  создать исследовательские площадки в виде исследовательских 

институтов и научных лабораторий в структуре Университета на условиях 

самофинансирования и дальнейшей коммерциализации результатов; 

- усилить работу факультетов по координации и руководству научно-

исследовательской работой кафедр и лабораторий, относящихся к 

специальностям факультета;  

- активизировать работу по публикациям в ведущих международных 

журналах с ненулевым импакт-фактором и изданиях, рекомендуемых  ККСОН 

МОН РК; 



- активизировать научно-исследовательскую работу обучающихся через 

участие в научных конференциях, конкурсах и олимпиадах, кружках и 

семинарах; 

 

3) в воспитательной деятельности: 

- продолжить работу по созданию нулевой терпимости у обучающихся и 

ППС к любого рода коррупционным проявлениям; 

- продолжить работу по дальнейшему внедрению принципов недопущения 

и противодействия негативным социальным явлениям; 

- усилить работу по формированию единого сообщества студентов, ППС и 

АУП для укрепления этических ценностей и справедливости, толерантности и 

патриотических взглядов;  

- активизировать работу среди обучающихся по вовлечению в студенческое 

самоуправление и созданию творческих объединений и кружков по интересам с 

охватом не менее 70% обучающихся; 

 

4) в кадровой политике: 

 – привлечение конкурентоспособных кадров, в том числе выпускников 

программы «Болашак», национальных и зарубежных вузов, зарубежных 

преподавателей и специалистов-практиков; 

- активизировать работу среди ППС по повышению уровня владения 

английским языком;  

- продолжить работу по внедрению принципов недопущения и 

противодействия коррупции в Университете; 

 

5) в формировании контингента обучающихся: 

-  необходимо пересмотреть формат проведения профориентационной 

работы, развернув основную деятельность в период учебного года; 

-усилить работу в регионах, по привлечению иностранных студентов; 

- усилить маркетинг ОП  

-  Для системной работы в этом направлении целесообразно открыть 

отделение довузовской подготовки типа Foundation; 

 

6) в укреплении материально-технической базы: 

 – создание благоприятных условий для обучающихся в соответствии с 

международными стандартами; 

- провести работы по облагораживанию территорий Университета и 

студенческих домов; 

-  запустить проект «электронный Университет» и  создать  единую 

автоматизированную систему управления всеми процессами. 

 

  



На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

 

1. Разработать и представить на утверждение с указанием объемов 

финансирования: 

 

1.1. Планы развития факультетов (институтов), кафедр, научно-

исследовательских лабораторий, ДН, библиотеки, ДИТ и других 

подразделений. 

 

Ответственные: директор УМД, 

руководители соответствующих подразделений. 

Срок: 20 октября 2017 года. 

 

1.2. На основе Планов развития подразделений университета План 

проведения капитального строительства и ремонтно-строительных 

работ в учебных корпусах и студенческих общежитиях на 2018 год. 
 

Ответственные: начальник ЭХС, 

директор УМД, зав.кафедрами, заведующие 

студенческими общежитиями, коменданты 

учебных корпусов.  

Срок: 30 декабря 2017 года. 

 

1.3. На основе Планов развития подразделений университета Планы 

приобретения учебной и научной литературы на 2018 год. 

 

Ответственные: директор УМД, 

заведующие кафедрами, директор библиотеки.  

Срок: 30 ноября 2017 года. 

 

1.4. На основе Планов развития подразделений университета Планы 

приобретения закупок компьютерной и оргтехники, а также 

программного обеспечения  на 2018 год. 

 

Ответственные: директор ДИТ, 

руководители подразделений.  

Срок: 30 ноября 2017 года. 

 

2. Получить лицензии по следующим ОП бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры с подачей УМД на электронное лицензирование в срок не более 

10 рабочих дней после получения от кафедр окончательного варианта 

документов для лицензирования на электронном и бумажном носителе со всеми 

подписями и печатями: 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Должность 

ответственного 

Подаваемая специальность Сроки 

сдачи в 

УМД 

Балбаев Г.К. зав. кафедрой 

ЭР 

5В073200 – Метрология  15.09.2017 

6D 071600- Приборостроение 30.09.2017 

Бердибаев Р.Ш.   зав. кафедрой 

РИБ 

6М100200 – Системы 

информационной 

безопасности 

15.09.2017 

6D100200 – Системы 

информационной 

безопасности 

30.09.2017 

Федоренко И.А. зав. кафедрой 

ИК 

6D070200 – Автоматизация и 

управление 

15.09.2017 

Алипбаев Куаныш 

Арингожаевич 

зав. кафедрой 

КТТ 

6М074600 – Космическая 

техника и технологий 

20.09.2017 

6D074600 – Космическая 

техника и технологий 

30.09.2017 

Абикенова А.А. зав. кафедрой 

БТИЭ 

6D073100-Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

25.09.2017 

Жакупов А.А. зав. кафедрой 

МП 

6М051700 – Инновационный 

менеджмент  

25.09.2017 

6М051800 – Управление 

проектами 

10.11.2017 

Картбаев Т.С. зав. кафедрой 

ИС 

6D070300– Информационные 

системы 

30.09.2017 

6D070400 – Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение  

30.09.2017 

6М060200 - Информатика 25.09.2017 

6D060200 - Информатика 30.09.2017 

Кызгарина М.Т. зав. кафедрой 

ТФ 

5В072300 – Техническая 

физика 

25.09.2017 

Кибарин А.А. зав. кафедрой 

ТЭУ 

5В072400 – Технологические 

машины и оборудование (по 

отраслям) 

30.09.2017 

Мусабеков Р.А. зав. кафедрой 

ПТЭ 

5В075200 – Инженерные 

системы и сети  

20.09.2017 

Байсалова М.Ж. зав. кафедрой 

ММПО 

5В070500 – Математическое 

и компьютерное 

моделирование 

25.09.2017 

 

 

3. Разработать план по увеличению ОП двудипломного образования с 

различными вузами не менее чем по 7 специальностям бакалавриата и 

магистратуры. 

 

 



Ответственные: директор ИПКиДО, 

ИДМ, ДМСиАМ, деканы. 

Срок: 20 октября 2017 года. 

 

4. Разработать план работ по привлечению иностранных студентов и 

магистрантов для обучения в АУЭС, а также план работ по привлечению 

иностранных преподавателей с учеными степенями. 

 

Ответственные: директор ДМСиАМ, 

ИДМ, деканы. 

Срок: 10 октября 2017 года. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров по принадлежности. 

 
 

Пpедседатель С.Сагинтаева 

 

Ученый секpетаpь М. Алиярова 


