
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель – ректор Сагинтаева С.С.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  40 членов Ученого совета из 40   (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О реализации образовательных программ ЭЭФ  

        Докладчики – декан ЭЭФ Саухимов А.А.,  

                                председатель комиссии Байкенов А.С. 

2. О международном сотрудничестве АУЭС и академической 

мобильности студентов и ППС 

        Докладчик - директор  ДМСиАМ Апенова А.С. 

3. Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским 

темам за 2017 год   

       Докладчики - руководители научных тем  

4. Об утверждении тем магистерских работ и научных руководителей 

магистрантов   

        Докладчик - директор ИДМ Алиярова М.Б. 

5. О назначении именных стипендий и грантов 

        Докладчик  - председатель конкурсной комиссии Коньшин С.В.  

 

1. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А., председателя комиссии 

Байкенова А.С. по вопросу «О реализации образовательных программ ЭЭФ» 

(справка прилагается).   

 

Сагинтаева С.С.: как обстоит дело с материально-технической базой?  

На сколько удовлетворены сегодня ваши запросы?  



Саухимов А.А.: для проверяющих комиссий – достаточно. Но, для 

обучения по образовательным программам - недостаточно.  Мы хотим создать 

собственную лабораторию ЭВИЭ.  

В первую очередь необходимо обновить компьютерный парк. 

Обеспеченность компьютерными программами составляет 30-35%.  

Сагинтаева С.С.: по ЭВИЭ каково состояние?  

Стояк В.В.: по программам, по которым созданы учебные модули, 

используется лаборатория научного центра ВИЭ.  

Сагинтаева С.С.: лаборатории не должны делиться на учебные и 

научные. Необходимо в рамках института «ЭиЭ» открыть МВА по 

электроэнергетике. Привлечь к работе на нашей базе зарубежные 

университеты. Учебные модули проводить здесь, 1 модуль – стажировка     на 

базе зарубежного партнера.  

Саухимов А.А.: мы ставим себе такую задачу - создание МВА по 

электроэнергетике и двухдипломное образование.  

Сагинтаева С.С.: вы привлекаете выпускников программы «Болашак» к 

своей работе?  

Саухимов А.А.: да,  Солтанаева Г. – выпускница программы «Болашак». 

Из 19 ППС – 2 докторанта,  и 1 из них  – болашаковец.  

Сагинтаева С.С.:  сколько гостевых лекций проведено у вас?  

Саухимов А.А.: с привлечением зарубежных лекторов - 2 лекции, лекции 

практиков – 4. Мы планируем привлечь не менее 4 практиков для каждой 

кафедры. Итого -   12.  

Сагинтаева С.С.: вписываются ли их лекции в образовательные 

программы?  Темы лекций  предлагаются  вами или ими?  

Саухимов А.А.: лекции соответствуют образовательным программам. 

Темы предлагаются  лекторами. На сегодняшний день штатность ППС 

составляет 90%. Но в будущем мы хотим довести штатность ППС до 80%, а 

20% - составят практики.   

Сагинтаева С.С.: каким образом проводятся гостевые лекции? В виде 

модулей? И где читаются лекции, на площадке работодателя или у нас?  

Саухимов А.А.:  при прохождении студентами практики, в первый день 

для них проводятся лекции по ознакомлению с основным оборудованием и 

работе на нем.  Выезд на предприятия планируется только в пределах г.Алматы. 

занятия на полигонах не проводятся.  

Сагинтаева С.С.: у Дукенбаева К.Д. «ТОО Алем-Энерго» реальный 

пример рабочего полигона с установленным оборудованием.    

Саухимов А.А.:  этот полигон находится в г.Есик 85 км. от г.Алматы. У 

нас нет финансовой возможности вывести студентов на этот полигон.  

Сагинтаева С.С.: университет имени Шакарима в г.Семей проводит 

занятия и практику студентов на полигоне Курчатов. Вы должны поработать в 

направлении проведения практики студентов на производственных площадках. 

Это не должно стать проблемой. Можно проводить практику в течение 

учебного года, не обязательно в период учебного года.  А сколько 

образовательных программ у вас сейчас?  

Саухимов А.А.:  по программам бакалавриата – 9. 



Сагинтаева С.С.: при формировании образовательных программ 

включайте еще и выпускников программы «Болашак», чтобы они могли внести 

свои идеи.    

Саухимов А.А.:  согласен.  

Сагинтаева С.С.:  что делается по трехязычию?  

Саухимов А.А.: в настоящее время дисциплина «Основа 

электроэнергетики»  читается для всех групп бакалавриата на английском 

языке, где для обучающихся есть возможность познакомиться с терминами и  

названиями оборудования. Это дисциплина является базовой для всей 

специальностей и будет связаны с другими дисциплинами.   

Сагинтаева С.С.: по дистанционному обучению есть ли у вас какие-то 

результаты? Записываются ли видео-лекции?  

Саухимов А.А.:  мы начали эту работу весной этого года. Лекция 

профессора кафедры Трофимова Г.Г.  есть в ЮТУБе.  Хотя оны была записана 

по просьбе Союза инженеров-энергетиков. По дистанционному обучению всех 

заочников переводим на этот тип обучения без отрыва от  производства.  

Сагинтаева С.С.:  есть ли лекции онлайн? Вы используете этот ресурс 

для студентов?  

Саухимов А.А.: есть лекции онлайн МЭИ. Надо использовать этот 

ресурс.  

Сагинтаева С.С.: была ли ревизия учебных материалов?  

Саухимов А.А.: по ВИЭ и «Интеллектуальным системам» 70-80%  

востребованы по содержанию у студентов.  

Саухимов А.А.: по закупу книг мое мнение – надо покупать от 

первоисточников, а не переводы. Но, как вы знаете, из 100% ППС английским 

языком владеет лишь 5-7%.  

 

Заслушав и обсудив отчет директора Института «Электроэнергетики и 

электротехники» Саухимова А.А.  и справку председателя комиссии Байкенова 

А.С., Ученый совет отмечает, что Институт «Электроэнергетики и 

электротехники» проводит большую работу для обеспечения учебного 

процесса подготовки бакалавров, магистрантов и докторантов по  

образовательным программам: 5В071800 - Электроэнергетика, 5В081200 - 

Энергообеспечение сельского хозяйства, 6М071800 - Электроэнергетика 

(профильная), 6М071800 - Электроэнергетика (научно-педагогическая), 

6D071800 - Электроэнергетика. В наличии имеются в основном все Паспорта 

образовательных программ (ОП). Информация в паспортах подтверждает, что 

действующие и разрабатываемые ОП направлены на результаты обучения на 

основе Дублинских дескрипторов 1 уровня образования (бакалавриат) и 

выражаются через компетенции. В приведенных документах приведены 

профессиональные компетенции и ключевые. Содержание ОП по 

обязательному компоненту соответствует требованиям ГОСО 

соответствующего уровня и типовому учебному плану. Показан уровень, 

качество внедрения и функционирования кредитной технологии обучения. При 

разработке программ приведена степень учета трудоемкости учебной нагрузки 

студентов для всех видов учебной деятельности, которые предусмотрены в 

учебном плане, в том числе аудиторная и самостоятельная работа, стажировки, 



практики. При реализации ОП постоянно внедряются инновационные методы 

преподавания и дистанционные технологии обучения. Были представлены 

каталоги элективных дисциплин по всем ОП. Библиотечный фонд располагает 

достаточным количеством экземпляров основной учебной и учебно-

методической литературы, рекомендованной в качестве обязательной. 

Имеется согласованность ОП с Национальными рамками квалификаций и 

профессиональными стандартами. Есть внешняя экспертиза и рецензирование  

при утверждении  ОП. Показана возможность продолжения образования по 

образовательным программам послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. Следует выделить, что специальные 

компетенции, присущие выбранной специализации по программе магистратуры 

и докторантуры, закрепляются изучением определенных модулей ОП в 

бакалавриате и магистратуре соответственно. 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

Института «Электроэнергетики и электротехники» и замечания: 

1. Нет Паспорта ОП на казахском языке 5В071800 -  

Электроэнергетика на 2017 год. Пункт 2; 

2. Нет Паспорта ОП  6D071800 - Электроэнергетика за 2017 год. Есть 

за 2014 год. Пункт 2;  

3. Реализация в образовательных программах профессиональной 

практики:  виды, объемы (кредиты), базы, организации, результаты, 

эффективность. Нечетко показана эффективность практики. Пункт 9;  

4. Не приведены данные по трудоустройству выпускников по годам. 

Трудно дать оценку востребованности образовательных программ. Пункт 17;  

Не используются инновационные формы обучения, возможности по 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. Не  предусматривается обучение с помощью 

социальных сетей: «В контакте», Ютуб и т.д;  

5. Недостаточно оснащена лабораторная база кафедры 

«Электроснабжение и возобновляемые источники энергии» для проведения 

полного курса обучения по модулю «Возобновляемые источники энергии»; 

6. Компьютерные классы и аудитории кафедры «Электроснабжение и 

возобновляемые источники энергии», «Электропривод и автоматизация», 

«Электрические станции и электроэнергетические системы» и 

«Электротехника» не оснащены современными средствами видеоконференции 

для чтения он-лайн лекций зарубежными преподавателями, а также не 

оснащены современными компьютерами, за исключением кафедры 

«Электрические станции и электроэнергетические системы»; 

7. Недостаточное количество практиков с производства принимает 

участие в образовательном процессе.  

 

Ученый совет   п о с т а н о в л я е т: 

 

На основании замечаний по реализации образовательных программ 

необходимо провести следующие мероприятия:  



1. Совместно с научным руководителем центра «Возобновляемые 

источники энергии и новые технологии в энергосбережении» Стояком В.В 

проработать вопрос об использовании лаборатории для научно-учебных целей 

кафедры «Электроснабжение и возобновляемые источники энергии»; 

2. Доработать содержание образовательных программ с учетом 

прикладных задач отрасли электроэнергетики;  

3. В нагрузке кафедр института «Электроэнергетики и электротехники» 

учесть привлечение практиков с производства для участия в образовательном 

процессе; 

4. Совместно с департаментом по академическим вопросам проработать 

вопрос о компьютерном и техническом оснащении кафедр Института 

«Электроэнергетики и электротехники» для чтения он-лайн лекций и 

инсталляции современных программ для улучшения реализации 

образовательных программ;  

5. Составить и утвердить план мероприятий по устранению недостатков и 

замечаний, отмеченных комиссией в справке; 

6. Транслировать положительный опыт тесного сотрудничества с 

отраслевыми организациями при разработке ОП Института 

«Электроэнергетики и электротехники» в другие институты;    

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР  Коньшина С.В. 

 

Ответственный - директор ИЭЭЭТ Саухимов А.А.    

                         Срок: 15 апреля 2018 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора  ДМСиАМ Апенову А.С. по вопросу «О 

международном сотрудничестве АУЭС и академической мобильности 

студентов и ППС» (доклад прилагается).  

  

Саухимов А.А.: по приглашенным лекторам мы несколько раз 

обращались в Департамент и получили отказ.   

Апенова А.С.: на академическую мобильность нет выделенных 

финансовых средств.  

Сагинтаева С.С.: инициативы должны исходить от директоров 

институтов. Надо изыскивать средства на гостевые лекции.  

Коньшин С.В.: не прописан механизм взаимодействия институтов и 

департаментов.  

Сагинтаева С.С.: в соответствии со стратегией  университета сейчас 

перед институтами стоит задача скорректировать стратегию своих 

подразделении куда включить международную деятельность. Скорректировать 

должностные инструкции,  прописать взаимоотношение с другими 

подразделениями университета. Необходимо актуализировать все виды 

деятельности подразделений, в том числе Положение по академической 

мобильности.   

Ревалде Г.В.: сколько обучается студентов на платной основе?  



Апенова А.С.: 22  всего платных из Узбекистана и Таджикистана.  

Сагинтаева С.С.: надо принимать участие в образовательных выставках 

с участием Казахстанских и зарубежных университетов. Доводить всю 

информацию о мероприятиях    до институтов и кафедр о возможности участия 

в международных конференциях, о возможностях академической мобильности 

ППС и студентов.  Усилить их взаимодействие и своевременное 

предоставление информации на сайт университета.   

Стояк В.В.: о международных конференциях, летних школах, об 

академической мобильности вся информация  предоставляется регулярно для 

размещения на сайте.  

Сагинтаева С.С.: необходимо работать над информированностью 

касательно международной деятельности  всех подразделений университета. 

Можно проводить информационные дни. Директорам институтов до 15 ноября 

2017 года дать предложения по летним и зимним школам.   

 Предлагаю заслушать информацию о международном сотрудничестве 

еще раз в начале следующего календарного года.   

  

ПОСТАНОВИЛИ:  доработать постановление, добавить предложения.  

 

Заслушав и обсудив информацию директора ДМСАМ Апеновой А.С.,  

Ученый совет  отмечает следующее: 

Ученый совет констатирует, что бюджетные средства, выделенные МОН 

РК в 2017 году для АУЭС на обучение за рубежом в рамках академической 

мобильности, освоены полностью. Согласно норме расходов выделено 5261025 

тенге для обучения 5 студентов. Использовано 5348025 тенге. Направлено на 

обучение 11 студентов. 

Вместе с тем, ДМСАМ совместно с зам.директорами институтов по 

международной деятельности следует усилить работу по внешней и внутренней 

входящей мобильности ППС и обучающихся на основании взаимовыгодных 

обменов и  на полноплатной основе  в рамках межвузовских соглашений. 

 

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В целях улучшения деятельности по международному сотрудничеству 

наладить тесную связь с кафедрами. На регулярной основе проводить 

информационные дни для всех подразделений университета и периодически 

посещать заседания кафедр институтов. 

Ответственные - директор ДМСАМ  А.Апенова,  

Директора институтов и зав.кафедрами.  

Срок: до 3 сентября 2018г.  

3. Директорам институтов подготовить предложения по летним и 

зимним школам. 

Ответственные - Директора институтов.  

Срок: до 20 ноября  2017г.  



4. Усилить работу по внешней и внутренней входящей мобильности ППС 

и обучающихся на основании взаимовыгодных обменов и  на полноплатной 

основе в рамках межвузовских соглашений.  

Ответственный - директор ДМСАМ  А.Апенова.  

Срок: до 3 сентября 2018г.  
5. Усилить работу по привлечению студентов казахстанских вузов на 

обучение по академической мобильности в АУЭС на полноплатной основе. 

Ответственный - директор ДМСАМ  А.Апенова.  

Срок: до 3 сентября 2018г.  
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НИД Стояка В.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. СЛУШАЛИ: руководителей научных тем по вопросу 

«Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским темам за 

2017 год» (доклады прилагаются).    

 

Стояк В.В.: в планах проекта создание промышленного прототипа 

комплекса специализированных систем автоматического управления, 

мониторинг и автоматизация диспетчеризации систем уровней влажности, 

температуры  и углекислового газа.  

Абдрахманов Е.А.: насколько я помню, ставилась задача об отказе от 

централизованного теплоснабжения в корпусе А.  

Стояк В.В.: такой задачи в проекте не ставилось. 

  

Заслушав и обсудив информацию директора Департамента науки 

Дворникова В.А. об итоговых отчетах за 2015-2017 годы по грантовым научно-

исследовательским проектам, Ученый совет отмечает, одобрить итоговые 

отчеты за 3-летний период реализации грантовых научных проектов по 

следующим темам: 

1. 4818/ГФ4 Разработка автономных индивидуальных, локальных и 

распределенных систем комплексного энергоснабжения на основе 

моноблочных, полигенерационных установок отечественного производства 

(научный руководитель Стояк В.В.). 

2. 3241/ГФ4 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 

(научный руководитель Орумбаев Р.К.). 

3. 4768/ГФ4 Обеспечение экологической безопасности в энергосистемах 

Казахстана на основе снижения риска гололедно-ветровых аварий (научный 

руководитель Дюсебаев М.К.). 

4. 4219/ГФ4 Повышение пропускной способности и управляемости 

электрических сетей НЭС Казахстана на базе создания активно-адаптивной 

сети (научный руководитель Тохтибакиев К.К.). 



5. 3927/ГФ4 Разработка и внедрение пилотного проекта интегрированной 

автоматизированной системы управления теплоснабжающим комплексом 

г.Талдыкорган (научный руководитель Еренчинов К.К.). 

 

       Ученый совет постановляет: 

  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Считать, что работы выполнены в соответствии с календарным планом. 

3. Завершить и сдать итоговые отчеты за 2015-2017 годы по грантовым 

научно-исследовательским проектам, согласно требованиям  Комитета 

науки МОН РК. 

 Ответственные – директор ДН Дворников В.А., 

научные руководители проектов. 

                                                                                       Срок: до 01.11.2017г. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НИД Стояка В.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: директора ИДМ Алиярову М.Б. по вопросу «Об 

утверждении тем магистерских работ и научных руководителей магистрантов» 

(список прилагается).    

 

Сагинтаева С.С.: являются ли выбранные темы актуальными и 

имеющими прикладной характер?  

Алиярова М.Б.: все темы предложены либо магистрантами и 

докторантами, либо их руководителями. Имеют прикладной характер. Часть из 

них  являются темами заявок кафедр на грантовое финансирование научных 

исследований.  

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ИДМ Алияровой М.Б.  по 

вопросу «Об утверждении тем магистерских и докторских диссертаций для 

магистрантов и докторантов 2017 года поступления», 

         

         Ученый совет постановил:  

 

1. Утвердить темы магистерских и докторских диссертаций для 

магистрантов и докторантов 2017 года поступления. 

 

2. Заведующих кафедрами обязать руководителей магистрантов 

и докторантов составить график выполнения индивидуального 

плана обучающихся.               

Ответственные – директор ИДМ  

Алиярова М.Б.,   

директора институтов.                                           

Срок: до 30.11.2017г. 



 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НиИД Стояка В.В. 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О назначении именных стипендий и грантов» (представление 

прилагается).  

 

5.1. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «О 

присуждении именной стипендии имени Первого ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. 

Даукеева на 2017/2018 учебный год студенту группы ЭСС-14-10 Габибову 

Руслану Нофеловичу, GPA-3,73» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: присудить именную стипендию имени Первого 

ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. Даукеева на 2017/2018 учебный год студенту 

группы ЭСС-14-10  Габибову Руслану Нофеловичу, GPA-3,73.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.2. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «О 

присуждении образовательного гранта имени Первого ректора НАО «АУЭС» 

Г.Ж. Даукеева на 2017/2018 учебный год студентке гр. АУа-16-06 Мелдебек 

Анар Ғаниқызы, GPA-3,6» (представление прилагается).  

 

  ПОСТАНОВИЛИ: присудить образовательный грант имени Первого 

ректора НАО «АУЭС» Г.Ж. Даукеева на 2017/2018 учебный год студентке гр. 

АУа-16-06 Мелдебек Анар Ғаниқызы, GPA-3,6. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

6.  РАЗНОЕ. 

6.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

  

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС старшему 

преподавателю кафедры «БТиИЭ», Мананбаевой С.Е. 

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«БТиИЭ», заключение кафедры «БТиИЭ», выписка из протокола заседания 

Совета ЭЭФ, мотивированное решение Совета ЭЭФ.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Мананбаевой С.Е.  в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



 

6.2. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС доценту 

кафедры «ТКСиС», к.ф.-м.н. Хизировой М.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 ФРТС, мотивированное решение Совета ФРТС.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Хизировой М.А.  в список для 

тайного голосования.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Жакупов А.А., Мухамеджанова Р.Р., 

Махмутов С.К.  

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Жакупов А.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 «БТиИЭ», Мананбаевой С.Е. 

 протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования 

по присвоению академического звания доцента АУЭС доценту 

кафедры «ТКСиС», к.ф.-м.н. Хизировой М.А.  

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 34 против – нет, 

недействительных бюллетеней – 2, Мананбаевой С.Е. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 35 против – нет, 

недействительных бюллетеней – 1, Хизировой М.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

6.3. СЛУШАЛИ: директора по СВР Абдуллину З.А. по вопросу «Об 

утверждении Устава проекта в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру» (Устав прилагается).   



 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устав проекта в рамках реализации 

программы «Рухани жаңғыру».   

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

6.4. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТКСиС Байкенова А.С. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Wireless communications 

techology» («Технология беспроводной связи») для студентов специальностей 

5В071900 – РЭТ, 5В744600 - КТиТ; авторы – к.т.н., профессор АУЭС Коньшин 

С.В., ст.препод. Демидова Г.Д., к.т.н., ст.препод. Шабельникова Е.А.; объем – 

10  п.л.»  (представление прилагается).    

  

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Wireless 

communications techology» («Технология беспроводной связи») для студентов 

специальностей 5В071900 – РЭТ, 5В744600 - КТиТ; авторы – к.т.н., профессор 

АУЭС Коньшин С.В., ст.препод. Демидова Г.Д., к.т.н., ст.препод. 

Шабельникова Е.А.; объем – 10  п.л.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

6.5. СЛУШАЛИ: директора ИДМ Алиярову М.Б. по вопросу «Об 

утверждении научных руководителей и тем диссертаций магистрантов 

профильной и научно-педагогической магистратуры» (список тем прилагается).  

  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить научных руководителей и темы диссертаций 

магистрантов профильной и научно-педагогической магистратуры.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

6.6. СЛУШАЛИ: директора института Космической техники и 

телекоммуникаций Медеуова У.И. по вопросу «О разрешении продления   

скидки на оплату за обучение студентке магистратуры 1 курса Кабдушевой 

А.Б., дочери сотрудника АУЭС Кабдушева Б.Ж.»  (заявление зав.каф. ИКиК 

Кабдушева Б.Ж. прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: разрешить продление скидки на оплату за обучение 

студентке магистратуры 1 курса Кабдушевой А.Б., дочери сотрудника АУЭС  

Кабдушева Б.Ж., согласно подпункта 7.5.  пункта 7 – «Социальные гарантии» 

Коллективного договора АУЭС.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

6.7.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. по 

вопросу «О рекомендации претендентов для участия в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2017»»  (представление прилагается).   

 



6.7.1.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры доктора PhD, доцента Алипбаева 

К.А. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доктора PhD, доцента  

Алипбаева К.А. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.2.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры к.т.н., доцента АУЭС Ауэзовой А.М. 

для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.т.н., доцента АУЭС 

Ауэзовой А.М. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.3  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры старшего преподавателя Голубевой 

Т.В. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя 

Голубевой Т.В. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.4.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры старшего преподавателя 

Темыркановой Э.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя 

Темыркановой Э.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.5.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры старшего преподавателя 



Наурызбаевой Г.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя 

Наурызбаевой Г.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.6. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры к.п.н., доцента Букейхановой Р.К. 

для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.п.н., доцента 

Букейхановой Р.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.7  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры к.ф.н., доцента АУЭС 

Нурходжаевой Х.А. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.ф.н., доцента АУЭС 

Нурходжаевой Х.А. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.8.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры доцента АУЭС Елеукулова Е.О. для 

участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2017»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доцента АУЭС 

Елеукулова Е.О.  для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.9.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры к.т.н., профессора Шимырбаева 

М.К.  для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2017»»  (представление прилагается).   

 



 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.т.н., профессора 

Шимырбаева М.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.10.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры к.ф.-м.н., доцента Калижановой 

А.У.  для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.ф.-м.н., доцента 

Калижановой А.У. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7.11.  СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры зав.кафедрой ЭР, доктора PhD 

Балбаева Г.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру зав.кафедрой ЭР, доктора 

PhD Балбаева Г.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2017».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.8. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

рекомендации к изданию монографии «Повышение эффективности надежности 

водогрейных котлов систем теплоснабжения» в рамках грантового 

финансирования по теме 3241ГФ4 «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»; авторы – профессор Орумбаев Р.К., к.т.н., доцент АУЭС 

Кибарин А.А., доцент АУЭС Ходанова Т.В., докторант Коробков М.С. ; объем 

– 16 п.л.»  (представление прилагается).    

  

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографии «Повышение 

эффективности надежности водогрейных котлов систем теплоснабжения» в 

рамках грантового финансирования по теме 3241ГФ4 «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»; авторы – 



профессор Орумбаев Р.К., к.т.н., доцент АУЭС Кибарин А.А., доцент АУЭС 

Ходанова Т.В., докторант Коробков М.С. ; объем – 16 п.л. 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

6.9. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Паровые и водогрейные котлы» в 

рамках грантового финансирования по теме 3241ГФ4 «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»; авторы – 

профессор Орумбаев Р.К., к.т.н., доцент АУЭС Кибарин А.А., доцент АУЭС 

Ходанова Т.В.; объем – 17 п.л.»  (представление прилагается).    

  

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Паровые 

и водогрейные котлы» в рамках грантового финансирования по теме 3241ГФ4 

«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»; авторы – 

профессор Орумбаев Р.К., к.т.н., доцент АУЭС Кибарин А.А., доцент АУЭС 

Ходанова Т.В.; объем – 17 п.л. 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 6.10. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭиР Балбаева Г.К. по вопросу «Об изменении 

темы диссертационной работы магистранта гр. МПС-16-1 Алиева Н. по 

специальности 6М071600 – «Приборостроение» «Моделирование и реализация 

сенсорного управления подвижным объектом» на тему «Моделирование и 

реализация управления подвижным объектом», научный консультант - к.т.н., 

профессор АУЭС Копесбаева А.А.» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертационной работы магистранта 

гр. МПС-16-1 Алиева Н. по специальности 6М071600 – «Приборостроение» 

«Моделирование и реализация сенсорного управления подвижным объектом» 

на тему «Моделирование и реализация управления подвижным объектом», 

научный консультант - к.т.н., профессор АУЭС Копесбаева А.А. 

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 6.11. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭиР Балбаева Г.К. по вопросу «Об изменении 

темы диссертационной работы магистранта гр. МПС-16-1 Сагимбай Т. по 

специальности 6М071600 – «Приборостроение» «Разработка и исследование 

паяльной роботозированной установки» на тему «Исследование 

эксплуатационных характеристик двунаправленного счетчика «ОРМАН»».  



Научный консультант – доктор PhD, доцент АУЭС Балбаев Г.К.»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертационной работы магистранта 

гр. МПС-16-1 Сагимбай Т. по специальности 6М071600 – «Приборостроение» 

«Разработка и исследование паяльной роботозированной установки» на тему 

«Исследование эксплуатационных характеристик двунаправленного счетчика 

«ОРМАН»». 

 Научный консультант – доктор PhD, доцент АУЭС Балбаев Г.К. 

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 

 

 

Председатель                 С. Сагинтаева    

 

Ученый секретарь               М. Алиярова          

 

 

 


