
Р А З Н О Е 

 

  6.1.  О присвоении академического звания доцента АУЭС 

ст.преподавателю кафедры БТиИЭ Мананбаевой С.Е.   

  Докладчик – Ученый секретарь Алиярова М.Б.  

 

6.2. О присвоении академического звания доцента АУЭС 

ст.преподавателю кафедры ТКСиС  Хизировой М.А. 

  Докладчик – Ученый секретарь Алиярова М.Б.  

 

 6.3. Об утверждении Устава проекта в рамках реализации программы 

«Рухани жаңғыру»  

  Докладчик - директор по СВР Абдуллина З.А. 

 

6.4. 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. 

 Докладчик – зав.каф. ТКСиС Байкенов А.С. 

 

 6.5. Об утверждении научных руководителей и тем диссертаций 

магистрантов профильной и научно-педагогической магистратуры 

  Докладчик – директор  ИДМ АлияровА М.Б. 

 

6.6.  О разрешении продления скидки на оплату за обучение студентке 

магистратуры 1 курса Кабдушевой А.Б. дочери сотрудника АУЭС Кабдушева 

Б.Ж. 

             Докладчик – директор института Космической техники  

                                  и телекоммуникаций Медеуов У.И.  

 

 

6.7. О рекомендации претендентов для участия в республиканском 

конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2017» 

Докладчик - председатель конкурсной комиссии Коньшин С.В.  

 

6.8. 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.   

  Докладчик – зав.каф. ТЭУ Кибарин А.А.  

 



6.9. 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. 

  Докладчик – зав.каф. ТЭУ Кибарин А.А.  

 

 6.10. 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. 

  Докладчик - зав.каф. ЭиР Балбаев Г.К. 

 

6.11. 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» 

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

 


