
 О ходе выполнения  

плана мероприятий Алматинского университета энергетики и связи  

по реализации задач, поставленных в ежегодном Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 

 

  

 

План мероприятий по реализации задач, поставленных в ежегодном 

Послании Президента, был утвержден на расширенном Ученом совете АУЭС 

14.02.17 г. (протокол № 4). В структурном отношении план состоит из 8 

направлений:  

1. Мероприятия по пропаганде и реализации Послания Президента РК. 

2. Учебно-методическая работа. 

3. Научно-исследовательская работа 

4.Мероприятия по работе с молодежью (3 раздела) 

5. Социальная поддержка обучающихся  

6. Профориентационная работа 

7. Мероприятия по реализации культурного проекта «Триединство языков». 

8. Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений, 

борьбе с коррупцией. 

За отчетный период была проведена следующая работа: 

 

1. Мероприятия по пропаганде и реализации Послания  

Президента Республики Казахстан 
Послание Президента РК народу Казахстана и проект Конституционных 

поправок  обсуждены на занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам во 

всех учебных группах, на кафедрах, в отделах и научных лабораториях.  

Активизирована  работа информационно-пропагандистской группы 

университета по разъяснению  Послания и проекта Конституционных поправок, 

организованы встречи с членами Республиканской информационно-

пропагандистской группы  в период с февраля по март 2017 г.  

 

2. Учебно - методическая работа  

 

2.1 Мониторинг появления новых профессиональных стандартов и 

внесение изменений в учебные программы в соответствии с ними 

Ведется постоянный мониторинг разрабатываемых в республике 

профессиональных стандартов специальностей, по которым университет готовит 

специалистов. В составляемых учебных планах и программах дисциплин 

учитываются требуемые для выпускника компетенции, отображенные в 

профессиональных стандартах. Для улучшения работы в этом направлении 

университет содействует с отраслевыми ассоциациями. 

 



2.2 Проведение  работы по обеспечению развития системы 

инженерного образования и современных технических специальностей (3D 

принтинг, цифровые сервисы, IT-технологии)  

Совместно с АО «АЛЭС» разработана образовательная  программа 

специальности 5В071700 – «Теплоэнергетика» с элементами дуальной 

технологии обучения. Производственная часть программы будет осуществляться 

в учебном центре АО «АЛЭС» и на тепловых электростанциях г.Алматы.  

В учебный процесс внедрены дисциплины:  

- «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» (Общие 

проблемы энергосбережения. Общая характеристика энергетики. Перспективы 

энергосбережения в Казахстане. Энергосберегающие технологии в энергоемких 

отраслях промышленности. Энергосберегающие технологии в теплоснабжении 

промышленных предприятий и муниципального хозяйства. Нетрадиционные 

источники топлива и возобновляемые источники энергии. Энергосбережение при 

использовании вторичных энергетических ресурсов);  

- «Энергосбережение в системах производства тепловой и электрической 

энергии» (Актуальность энергосбережения в Казахстане и мире. Общие термины 

и определения энергосбережения. Нормативно-правовая и нормативно - 

техническая база энергосбережения и повышения энергоэффективности. Метод 

предельного энергосбережения. Основные направления энергосбережения в ТЭК. 

Энергосберегающие мероприятия в технологии производства тепловой и 

электрической энергии. Использование нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии. Вторичные энергетические ресурсы. Экологические аспекты 

энергосбережения); 

 Образовательная программа магистратуры 6М071700 –Теплоэнергетика 

содержит модуль  МТЭ-М-03 «Энергосбережение и энергоаудит» с элективными 

дисциплинами: 

      - «Энергоаудит и мониторинг ТЭС» (Цели и задачи энергоаудита и 

мониторинга ТЭС. Этапы проведения энергетического аудита и их содержание. 

Методика и программа проведения энергетического аудита. Производственные, 

технико-экономические и финансовые показатели работы ТЭС или котельной. 

Структура потребления топлива, его качество и соответствие проекту. 

Мониторинг потребления холодной и горячей воды. Анализ потерь методы 

снижения потерь в инженерных и санитарно-технических системах. Анализ 

энерго и ресурсопотребления. Энергобаланс промышленного предприятия. 

Экологические аспекты проведения энергоаудита); 

       - «Энергоаудит и энергетические исследования теплотехнологических 

систем» (Цели и задачи энергоаудита и мониторинга ТЭС. Этапы проведения 

энергетического аудита и их содержание. Методика и программа проведения 

энергетического аудита. Энергоаудит систем производства и распределения 

сжатого воздуха. Энергоаудит систем освещения помещений и производственных 

участков. Энергоаудит холодильного оборудования. Энергоаудит систем 

отопления и вентиляции. Мониторинг потребления холодной и горячей воды. 

Анализ потерь методы снижения потерь в инженерных и санитарно-технических 



системах. Энергобаланс промышленного предприятия. Экологические аспекты 

проведения энергоаудита); 

         «Энергосберегающие технологии при производстве тепловой и 

электрической энергии» (Энергосбережение в ТЭК. Интенсивное 

энергосбережение. Современные направления развития тепловых схем ТЭС. 

Парогазовые технологии. Газификация угля. Перспективные высокоэффективные 

и экологически «чистые» ТЭС. Утилизация низкотемпературных тепловых 

потоков. Природоохранные технологии при сжигании угля). 

          «Интенсивное энергосбережение и экология в теплотехнологии» 

(Энергосбережение в теплотехнологиях. Интенсивное энергосбережение. 

Современные направления развития теплотехнологических систем. Утилизация 

высокотемпературных и низкотемпературных тепловых потоков. 

Природоохранные технологии в теплотехнологиях. Экологические проблемы 

теплотехнологий). 

           В образовательную программу докторантуры 6D071700 –Теплоэнергетика 

в модуль МТЭ-Д01 «Научные проблемы теплоэнергетики и теплотехнологий» 

включены дисциплины»: 

           - «Экологические аспекты  современной теплоэнергетики»; 

           - «Оценка потенциала возобновляемых источников энергии»; 

            - «Чистые технологии подготовки и сжигания топлива».  

         Модуль МТЭ-Д04 (докторантура) «Современные аспекты теплоэнергетики» 

содержит элективные дисциплины: 

            - «Энергетическая безопасность, энергетическая независимость и 

устойчивость развития энергетики»; 

            - «Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях».  

       В образовательной программе бакалавриата специальности 5В071800-

Электроэнергетика предусмотрен модуль «Возобновляемые источники энергии», 

в который входят дисциплины: 

 - «Электрические установки с применением возобновляемых источников 

энергии»; 

 - «Оценка потенциала возобновляемых источников энергии».  

 В образовательной программе магистратуры специальности 6М071800- 

Электроэнергетика предусмотрен модуль «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии», в который входят дисциплины: 

         - «Оценка потенциала возобновляемых источников энергии»; 

 - «Динамические характеристики воздушных течений и ветра как 

энергоносителя для системной и автономной энергетики»; 

 - «Солнечная электроэнергия и  геотермальная электроэнергия». 

       В образовательную программу докторантуры  специальности 6D071800- 

Электроэнергетика входят дисциплины: 

 - «Методы оценки потенциала возобновляемых источников энергии»; 

 - «Оптимизация параметров электромеханических преобразователей для 

ветроэнергетических установок».  

 



2.3 Активное привлечение высококвалифицированных  специалистов 

отечественных и зарубежных организаций в работе со студентами 

(организация встреч, презентаций, лекций) 

За отчетный период перед студентами и преподавателями  АУЭС с 

презентациями, докладами и лекциями выступило около 20 ученых ведущих 

вузов ближнего и дальнего зарубежья:  

- Чжан Вэй – генеральный консул КНР, представители компании Huawei и 

ZTE;  

         - Эвия Пудане – исполнительный директор латвийской ассоциации 

экологически чистых технологий «CleanTech Latvia»; 

- Бабур Абсаматов – представитель ассоциации «CleanTech Latvia» в 

Казахстане; 

      - Николай Буюклиев, доктор PhD, Технический университет Варны 

(Болгария);  

      - Илья Илиев – доктор PhD, профессор Русенского университета имени 

Ангела Кынчева; 

      - Ирина Летковская - заместитель начальника Центра международного 

сотрудничества, Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники; 

      - Лихачевский Дмитрий Викторович - декан факультета компьютерного 

проектированияБелорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники; 

       - Мирарефи Али Асгар, профессор, старший координатор «Программы 

международных исследований» исследовательского Центра передовых цифровых 

наук американского Университета Иллинойс в Сингапуре; 

        - Кудрявцев Илья Александрович - доцент, КТН,  директор института 

электроники и приборостроения Самарский университет 

      - Тиц Сергей Николаевич – КТН,  начальник управления международной 

деятельности Самарский университет;  

     - Чурсин Евгений - руководитель научных и образовательных программ в 

странах СНГ  Самарский университет – дважды;   

      - Преподаватели электроэнергетического факультета Таллиннского 

технологического университета, Эстония : Шувалова Елена – PhD, Астапов 

Виктор –  PhD; 

      - Оливер Ботелла – доктор PhD, профессор университета Лорейн, Франция;  

- Чурсин Евгений - руководитель научных и образовательных программ в 

странах СНГ Самарского национального исследовательского университета им. 

Ползунова;  

- Тан Шри Ахмад Заиди Лаидин – член Совета директоров -Национального 

Университета Тенага (UNITEN) Малайзия; 

- Дато Юсофф Ибрахим - член Совета директоров UNITEN; 

  -Профессор Мохд Замри Юсофф - зам. вице-президента директора 

Института дистанционного и дополнительного образования НИУ «МЭИ» доктор 

экономических наук Шиндина Т.А 



      -Гедеминас Валиулис – доктор PhD, Шяуляйский технический университет 

(Литва); 

-Профессор кафедры Электроники, телекоммуникаций и информатики 

Университета Авейро (Португалия) доктор технических наук Скляров В.А.; 

-Преподаватель кафедры Электроники, телекоммуникаций и информатики 

Университета Авейро (Португалия) доктор PhD Склярова Юлия; 

-Менеджеры Центра международных программ «Болашак» провели 

презентацию для студентов и ППС АУЭС; 

 

2.4  Корректировка содержания лекций и материалов к семинарам и 

СРС по циклу социально-гуманитарных дисциплин в соответствии с 

основными положениями Послания 

В образовательные программы бакалавриата введены новые элективные 

дисциплины: «Политико-правовые и социально-духовные основы общества», 

«Социальные институты современного общества: политика, право, религия», 

«Казахстанская модель социально-экономического развития», а также 

факультативная дисциплина «Основы антикоррупционной культуры».   

  

2.5  Включение в тематику семестровых работ и РГР принципиальных 

положений  Послания Президента РК народу Казахстана 

В рабочую программу по «Истории Казахстана» были внесены 

соответствующие изменения в содержание лекции «УКРЕПЛЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН», семинарского занятия 

«Казахстанский путь развития», введены соответствующие темы для выполнения 

семестровых работ «План инфраструктурного развития Казахстана: основные 

направления стратегической государственной новой экономической политики  в 

Послании Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность»; «Развитие индустриальной инфраструктуры Послании 

Президента РК «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие»; «Развитие энергетической инфраструктуры Послании Президента РК 

«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».    

Вопросы по Посланию Президента «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» введены в программу государственного 

экзамена по Истории Казахстана.    

 В тематику семестровых работ по дисциплине «Философия» введены 

соответствующие темы: «Казахстан – 2050: программа создания 

цивилизационного и стабильного общества»; «Казахстан в новой глобальной 

реальности: рост, реформы, развитие». Вопросы по Посланию Президента 

включены в экзаменационные билеты.  

 По дисциплине «Основы экономической теории» темы по Посланию 

включены в планы семинарских заданий и экзаменационные вопросы.  

В тематику семестровых работ включены темы по новой экономической 

политике: Пять масштабных внутренних задач стоящих перед РК; Национальный 

Фонд РК. Его значение и основные направления его использования в 2015-2016 

г.г.; Средний класс как опора стабильности РК; Сбалансированное развитие  



регионов Казахстана – условие развития единого внутреннего рынка; Новые 

рабочие места – результат реализации индустриальной политики в РК; Развитие 

транспортно-логистическ5ой инфраструктуры в Казахстане; Развитие 

энергетической инфраструктуры в РК;  Задачи развития социальной 

инфраструктуры в РК. 

По секции социологии и политологии в тематику РГР дополнительно были 

внесены темы: Этносоциология. Образование и общество; Гендерная политика 

РК; Современная молодежная политика; Участие молодежи в бизнесе. 

 

2.6  Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

За отчетный период по данному пункту проведена следующая работа:  

- регулярное повышение квалификации преподавателей с отрывом и без 

отрыва от производства. 

- мониторинг качества учебных занятий со стороны кафедр и ДАВ 

Университета; 

- полная обеспеченность учебного процесса учебной и методической 

литературой и ее своевременное обновление; 

- разработка новых и переработка содержания существующих элективных 

дисциплин в соответствии с потребностями и рекомендациями работодателей; 

- расширение использования IT технологий во всех видах учебной 

деятельности, внедрение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

учебный процесс. Для работы по внедрению дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в учебный процесс были организованы курсы по повышению 

квалификации преподавательского состава по темам: «Использование 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе» и «Moodle для 

преподавателей». Внедрён портал дистанционного образования 

http://online.aipet.kz с применением Web-технологий. Использовалась Open Source 

платформа «Moodle» (https://moodle.org/).  

- налаженная система мониторинга удовлетворенности учащихся 

образовательными услугами, в т.ч.:  регулярное анкетирование обучающихся 

«Преподаватель глазами студента»,  встречи студенческого актива с 

руководством университета (два раза в год), анкетирование выпускников, 

изучение удовлетворенности работодателей уровнем подготовки выпускников, 

анализ и реагирование на обращения студентов на сайте университета; 

- планомерное обновление технической базы учебных лабораторий, в том 

числе с привлечением сил и средств работодателей и спонсоров. Непрерывное 

количественное и качественное расширение компьютерного парка, используемого 

в учебном процессе. 

- проведение  постаккредитационного мониторинга, анализ замечаний и 

предложений НКАОКО. 

В результате такого подхода образовательные программы университета в 

2017 году оказались в числе лидеров согласно рейтингу НКАОКО и НААР. 

Результатом высоких показателей рейтинга стало выделение АУЭС 

увеличенного более чем в 2 раза государственного заказа на обучение в 

магистратуре и докторантуре  и включение Университета в список вузов, в 

http://online.aipet.kz/
https://moodle.org/


которых размещается государственный образовательный заказ по всем 

специальностям бакалавриата и профильную магистратуру по программе 

ГПИИР на 2017-2018 уч. год. 

Университету доверена разработка образовательных программ на 

английском языке. Подготовлены две образовательные программы на 

английском языке. В рамках приказа Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 16 января 2017 года № 14 «О разработке 

образовательных программ на английском языке в 2017 году» университет 

готовит учебники на английском языке по десяти базовым дисциплинам 

специальностей 5В071800 – Электроэнергетика и 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации. Авторы учебников провели работу по 

подготовке учебников, материалы были представлены в АВРК в установленные 

сроки. 

 

2.6.1 Повышение квалификации ППС (остепененность кадрового 

состава, курсы ФПК)  

Осуществляется регулярное повышение квалификации ППС. За отчетный 

период в вузах города, страны, дальнего и ближнего зарубежья повысили 

кавалификацию около 100 преподавателей. Повышение квалификации в вузах 

дальнего зарубежья осуществлялось в он лайн режиме. 

 

2.6.2  Обновление компьютерных классов в соответствии с 

требованиями современной цифровой индустрии  

Осуществлена ликвидация устаревших компьютерных классов  А321, А231, 

А326, А418, А420. Также ликвидированы компьютерные классы в общежетиях № 

2., 2б и 3. В корпусе А открыт новый, отвечающий всем современным 

требованиям современной цифровой индустрии компьютерный класс на 54 

компьютеризированных посадочных мест, оснащенный 2 проекторами для 

проведения занятий. Учебное и прикладное программное обеспечение позволяет 

проводить занятия по любой дисциплине, изучаемой студентами АУЭС. В связи с 

тем, что в ближайшее время планируется перемещение подразделений и кафедр в 

проведение оптимизации  корпус Д разрабатан проект и планируются работы по 

монтажу структурированной  силовой и слаботочной кабельной системы. Общее 

количество планируемых к  оснащению рабочих мест равно 90.  

 

2.6.3 Корректировка содержания преподаваемых  дисциплин с учетом 

новых перспективных направлений 

По инициативе USAID в образовательную программу бакалавриата по 

специальности 5В070031 «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» в модуль «Экологический мониторинг и зеленая экономика» 

внесена дисциплина «Изменение климата и «Зеленая» экономика». 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов понимания 

тесной взаимосвязи между экономической деятельностью человека и 

изменениями климата, необходимости внедрения «зеленой» экономики, а также 

на развитие навыков принятия решений в области обеспечения устойчивого 



развития и качественного экономического роста на микро- и макроуровнях. В 

рамках изучения дисциплины студенты получат информацию об изменении 

климата и «зеленой» экономике, изучат понятие климата и его изменения, 

последствия изменения климата. Рассмотрят вопросы устойчивого развития, 

основные положения концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой» 

экономике. Проанализируют международные соглашения по борьбе с 

климатическими изменениями, обязательства Казахстана по международным 

соглашениям в области изменения климата. Рассмотрят сложившиеся в связи с 

изменениями климата в Казахстане проблемы в сельскохозяйственном, водном и 

других секторах экономики.  Получат информацию об устойчивом развитии этих 

секторов в свете требований «зеленой» экономики, включая направления 

эффективного обращения с отходами.  

Производится мониторинг ожиданий заказчиков кадров, после чего 

корректируется содержание преподаваемых дисциплин. 

В рабочие программы и силлабусы по всем дисциплинам кафедры СД 

внесены вопросы,  отражающие новые перспективные направления 

политического, социально-экономического, правого, культурного развития 

общества на современном этапе. 

 

2.6.4 Переработка рабочих программ учебных дисциплин с ориентацией 

на развитие способностей критического мышления, навыков 

самостоятельного поиска информации, повышение   практической 

квалификации 

Результаты обучения по образовательной программе специальностей 

выражаются через компетенции в соответствии с Национальной и отраслевой 

рамкой квалификации, профессиональными стандартами и согласованные с 

Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификации. Выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

1) демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на 

уровне высшего образования, которые являются основой или возможностью для 

оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных 

исследований; 

2) применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых 

или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью;  

3) интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения 

на основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и 

социальной ответственности за применения этих суждений и знаний; 

4) четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам; 

5) продолжать обучение самостоятельно. 

Специальные компетенции образовательной программы разработаны с 

учетом требований работодателей и социального запроса общества и направлены 

на подготовку специалиста к трудовой деятельности, 



- повышение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов следующими методами и средствами: 

- привлечение работодателей к совершенствованию учебной, научной и 

воспитательной деятельности Университета, в т.ч. посредством участия в 

деятельности Ассоциации выпускников и Совета выпускников-попечителей; 

- заключение трехсторонних договоров на подготовку специалистов с 

привлечением средств заказчиков кадров; 

- оказание образовательных услуг предприятиям посредством организации 

курсов повышения квалификации персонала; 

- заключение договоров на прохождение различных видов практики и 

стажировок обучающимися и сотрудниками  Университета на предприятиях 

отраслей; 

- мониторинг ожиданий заказчиков кадров и введение корректирующих  

действий  в части содержания образовательных программ. 

 

2.6.5 Разработка и корректировка  учебных программ и 

образовательных курсов,  ориентированных на повышение финансовой 

грамотности и развитие предпринимательства   

Совместно с работодателями ведется разработка усовершенствованных 

образовательно-профессиональных программ, обеспечивающих 

конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда. При 

формировании  учитывается потребность общества, экономики и рынка труда. В 

рамках подготовки бакалавров по специальности «Электроэнергетика» 

разработана специализация «Экономика и предпринимательство в энергетике», 

включающая следующие дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит; 

Предпринимательство и налоговая система; Инвестиционное планирование; 

Ценообразование в энергетике; Анализ финансово – хозяйственной деятельности. 

Также студенты АУЭС имеют возможность получить второе экономическое 

образование.  Им вручают одновременно два диплома: диплом о техническом 

образовании АУЭС и диплом экономиста  Московского Энергетического 

института. С момента подписания договора более 300 выпускников получили 

дипломы бакалавров экономики НИУ МЭИ и дипломы бакалавров техники и 

технологий АУЭС по своим специальностям. 

 

2.6.6 Усиление подготовки по спец. дисциплинам, рассматривающим 

вопросы борьбы с киберпреступностью 

В августе 2017 г. был подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан и АУЭС, который предполагает обмен опытом, совместную разработку 

документов, проведение мероприятий в области обеспечения информационной 

безопасности, программного обеспечения и др. Планируется совместное 

проведение аналитических и научных исследований, реализация проектов, 

организация производств путем обмена консультациями, участием в 

конференциях, форумах и семинарах, реализации совместных НИР, прохождения 

студентами производственной практики и т.д. 



 

2.6.7 Открытие колледжа «Энтел» 

В рамках ТиПО открыт колледж АУЭС. Проведена работа по получению 

лицензий. Колледж предоставляет среднее профессиональное образование по 6 

самым востребованным специальностям современного Казахстана:  

- 0901000 – Электрооборудование электрических станций и сетей (по 

видам) (090143 Техник-электрик, 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.); 

- 0906000 – Теплоэнергетические установки тепловых энергетических 

станций  (0906033 Техник-энергетик, 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.); 

- 1302000 – Автоматизация и управление (по профилю)  (1302033 - 

Промышленный электронщик,  2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.); 

- 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам) (1304043 – Техник-программист, 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.); 

-  1305000 - Информационные системы (по областям применения),  

(1305023 - Техник-программист, 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.). 

- 1306000 – Радиоэлектроника и связь (по видам)  (1306103 – Техник - 

радиомеханик, 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.). 

2.6.8 Расширение  наставничества опытных преподавателей 

университета над молодыми специалистами и преподавателями  

Ведущие профессора и доценты университета осуществляют шефство над 

молодыми преподавателями. Это выражается в посещении лекционных и 

семинарских занятий, обсуждении их на заседаниях секции, а также в 

привлечении  молодых сотрудников к научной работе по современным 

направлениям развития энергетики, телекоммуникаций, космических  

  

2.6.9 Усиление работы ППС со студентами во внеучебное время 

(участие в мероприятиях, посещение общежитий, руководство 

студенческими научными работами, проведение олимпиад, конкурсов, 

спортивных мероприятий)  

Преподаватели и руководство институтов на регулярной основе проводят 

Дни кафедры в общежитиях, круглые столы, диспуты, посещают  мероприятия, 

проводимые на уровне района и города. Организованы дежурства в обежитиях.  

К сожалению, ППС крайне редко ходят на студенческиекультурно-

массовые  мероприятия.  

2.6.10  Изучение  опыта организации и проведения работы со 

студенческой молодежью в передовых технических вузах  

Изучен  опыт организации и проведения работы со студенческой 

молодежью в КазНУ, КазНИТУ, АТУ, КИМЕП. 

 

2.6.11  Изучение  опыта организации и проведения работы со 

студенческой молодежью в молодежных организациях 

Изучен  опыт организации и проведения работы со студенческой 

молодежью в молодежных организациях КазНУ, КазНИТУ, КИМЕП. 

 



 

3. Научно-исследовательская работа  

 

3.1 Активизация привлечения студенческой молодежи к научно-

исследовательской работе 

 

3.1.1 Стимулирование интереса студентов к участию в научно-

технических студенческих конференциях, олимпиадах,  конкурсах 

1. Преподаватели каждой кафедры организуют студенческие-научные 

кружки, где руководители кружков предлагают студентам актуальные темы по 

профилю их обучения. На заседаниях кафедр рассматриваются результаты 

научно-студенческих работ, лучшие научно-студенческие работы награждаются 

дипломами, грамотами, а также направляются на институтские научные 

конкурсы. Студенты, занявшие на институтских конкурсах, согласно Положению 

о проведении конференции-конкурса на лучшую научно-исследовательскую 

студенческую работу АУЭС награждаются дипломами, денежными поощрениями 

и информация о победителях размещается на сайте университета и на 

университетских студенческих стендах.  

Работы студентов, занявшие І места на институтских конкурсах, 

направляются на Республиканские конкурсы, проводимые МОН РК. Студенты, 

работы которых на конкурсах МОН РК заняли призовые места, поощряются 

денежными призами от университета, информация о их достижениях размещается 

на сайте университета и на университетских студенческих стендах.  

2. Ежегодно на кафедрах проводятся предметные олимпиады. Победители 

кафедральных предметных олимпиад награждаются дипломами, грамотами. 

Призеры предметных олимпиад направляются на Республиканские предметные 

олимпиады, проводимые МОН РК. Призеры Республиканских олимпиад, 

поощряются денежными призами от университета, дипломами МОН РК, 

информация о их достижениях размещается на сайте университета и на 

университетских студенческих стендах. 

3.1.2 Организация  наглядности достигнутых результатов студентов 

(стенд дипломов, грамот, благодарностей) 

В учебных корпусах университета имеются стенды, где размещается 

информация планируемых мероприятиях, озвучиваются результаты конкурсов и 

Олимпиад, вывешиваются полученные грамоты и дипломы. Информация 

размещается также на сайте университета и в соцсетях. 

3.2 Стимулирование участия частного бизнеса, 

неправительственных и благотворительных организаций, частных лиц к 

финансированию образовательного процесса в интересах молодежи, не 

имеющей возможности самостоятельно оплачивать обучение 

- Ведутся переговоры с компанией «ARISTON» по организации 

обучающего центра на площадях АУЭС по теплотехническим продукциям 

выпускаемой. Предусматривается, что студенты АУЭС будут обучаться 

бесплатно. 



 - Готовится договор с ТОО «Казахский институт повышения квалификации 

технического регулирования, метрологии и системам менеджмента» по 

использованию поверочной лабораторий АУЭС для желающих получить 

квалификацию «поверителя». Предусматривается, что обучение сотрудников 

АУЭС будет бесплатным. 

 

3.3 Развитие  университетского научно-инновационного и 

технологического комплекса 

Для развития университетского научно-инновационного и 

технологического комплекса АУЭС ежегодно выделяет средства на приобретение 

научного оборудования для кафедр, лабораторий, научных Центров, а также на 

поверку приборов и обучение работе с этими приборами. В отчетном учебном 

году за счет средств АУЭС и грантов МОН РК и международных грантов 

приобреталось современное научное оборудование для технического 

дооснащения исследовательских, испытательных и поверочных лабораторий. 

Общая сумма, выделенная АУЭС на приобретение в 2016 году составила 28159,3 

тыс. тенге. На поверку приборов затрачено - 2 099,2 тыс. тенге. На обучение 

сотрудников для работы в аккредитационных лабораториях было затрачено - 

512,34 тыс. тенге.  

По проекту ПРООН-ГЭФ « Продвижение энергоэффективного освещения в 

Казахстане» (2012-2017 гг.) для университетской «Испытательной лаборатории 

технических средств по параметрам электромагнитной совместимости» была 

приобретена испытательная система высокоточного спектрорадиометра LMS-

9000B с интегрирующей сферой LPCE. Испытательная система предназначена 

для измерения фотометрических и колориметрических характеристик 

осветительных приборов, таких как энергосберегающие лампы, флуоресцентные 

лампы, газоразрядные лампы. Это оборудование позволило расширить спектр 

возможностей «Испытательной лаборатории технических средств по параметрам 

электромагнитной совместимости». Появления данного направления в 

деятельности Испытательных лабораторий определено задачами программы ООН 

и Министерства инвестиций и развития РК и связано с заполнением рынка РК не 

качественной импортной светотехнической продукцией и отсутствием на эту 

продукцию госрегулирования. Под. Со стороны университета была выделена 

аудитория №14 в лабораторном корпусе на Радостовцева. В настоящее время в 

ней установлен необходимый комплект испытательного оборудования, 

проведены тестовые испытания на светодиодных лампах. 

В 2017 году заканчиваются пять грантовых проектов МОН РК (2015-2017 

г.). Полученные результаты по проектам вносят существенный вклад в 

университетский научно-инновационный потенциал. В настоящее время часть 

полученных результатов по проектам уже подготовлены к внедрению в 

производство. По результатам грантовых проектов подготовлено 19 патентных 

заявок.  

 

 



 3.4 Создание старт-ап компаний с участием студентов, 

магистрантов, докторантов 

На основании приказа №14 от 24.01.2017г. было создано структурное 

подразделение «Департамент маркетинга и коммерциализации» (ДМК). Далее на 

основании приказа №140 от 28.09.2017г. ДМК было переименовано в «Офис 

коммерциализации».  

В первом квартале 2018 года планируется открытие в рамках проекта 

ERASMUS+ «Повышение инновационных компетенций и предпринимательских 

навыков в высшем инженерном образовании» Инновационного центра АУЭС. 

Далее планируется создание бизнес инкубатора или технопарка.    

 

4.Мероприятия по работе с молодежью 

 

4.1 Патриотическое воспитание 

4.1.1 Укрепление  нового  казахстанского патриотизма – основы успеха 

нашего многонационального и многоконфессионального общества  

Воспитательная работа в АУЭС основывается на Государственной 

программе по модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", 

Патриотическом акте «Мәңгілік Ел», Плане нации «100 конкретных шагов»,  

Посланиях Президента Назарбаева Н.А. народу Казахстана, которые вместе со 

Стратегией "Казахстан - 2050", являются основополагающими документами в 

учебной, методической и воспитательной работе университета.  
В читальных залах библиотеки действуют 4 постоянные тематические 

выставки, посвященные Конституции Казахстана, государственным символам 
страны; в ряде помещений университета, в том числе в актовом зале, вывешены 
государственный Флаг и Герб страны. В настоящий момент проводится 
обновление всех стендов государственно-патриотического характера в учебных 
корпусах и общежитиях университета. 

Идеи и принципиальные положения, сформулированные в Послании 

Президента, включены в учебные программы курсов, в тематику семестровых 

работ по дисциплинам социально-гуманитарного цикла, что подтверждается 

планами семинарских занятий, тематикой семестровых работ.  

В читальных залах библиотеки университета студенты имеют возможность 

ознакомиться с текстами Государственной программы по модернизации 

общественного сознания "Рухани жаңғыру", Плана нации «100 конкретных 

шагов», Патриотического акта «Мәңгілік Ел». По Посланиям Президента РК 

оформлены выставки с материалами, позволяющими студентам познакомиться с 

содержанием Посланий  и комментариями к ним. 

Активно работает клуб «Парасат», функционирующий на базе кафедр 

социальных дисциплин. Проводятся встречи с известными людьми в республике. 

Перед студентами выступают лидеры политических партий, представители 

религиозных конфессий Казахстана, ученые, дипломаты, выдающиеся 

спортсмены, ветераны войны, деятели литературы и искусства, другие 

специалисты, что позволяет вести разговор по актуальным проблемам 

становления и развития суверенного Казахстана 



Было подготовлено свыше 20 книжно-иллюстрированных выставок, среди 

которых можно назвать следующие: 

- ко Дню Победы:  «Ұлы ерлік – ұрпаққа үлгі»;  «Великий подвиг - пример 

поколению»;  «Тағзым саған, Ұлы Жеңіс»; «Поклон тебе, Великая Победа». 

-ко Дню Государственных символов: «Қазақстан Республикасының 

рәміздері-ұлт мақтаныш»;«Символы Республики Казахстан-национальная 

гордость». 

-ко Дню Первого Президента РК: «1 желтоқсан – Тәуелсіз Қазақстанның 

алғашқы елбасы»; «1декабря-Первый президент Независимого Казахстана». 

-ко Дню Независимости РК:  «Тәуелсіз елім – тірегім»; «Независимость – 

опора страны»; «Қазақстанның тәуелсіздік күні – ұлттық мереке»; «День 

независимость Казахстана – национальный праздник»; «Желтоқсан алауы»; 

«Декабрьская пламя». 

 

4.1.2 Вовлечение студентов в укрепление и реализацию 

общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел" 

В рамках учебного процесса было продолжено изучение студентами 

общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел", Конституции РК, 

Стратегии «Казахстан - 2050». В конце апреля 2017 по всем дисциплинам 

социально-гуманитарного цикла были проведены поточные факультетские 

конференции, охватывающие в зависимости от специфики предмета (история, 

философия, политология и т.д.) те или иные аспекты названных выше 

документов. В рамках общей работы по патриотическому воспитанию молодежи 

проведены мероприятия по развитию казахского языка. Организованы постоянно 

действующие и разовые тематические выставки, проведена Олимпиада на знание 

государственного языка и т.д.  

В целом, общеобразовательными кафедрами проведено 4 Олимпиады, 2 

конкурса  и 17 конференций.  

В рамках реализации программы модернизации общественного сознания 

«Рухани жангыру» 18-19 ноября на базе АУЭС был проведен  2 Республиканский 

дебатный турнир, в котором приняло участие около 300 человек из 40 вузов 

города и 5 областей страны. Работа шла в 80 фракциях, в качестве бонуса 

участникам турнира были предложены игры «Брейн-ринга» и «Дебат шоу».  Вся 

работа  по организации и проведению турнира была проведена ПК студентов. 

Были приглашены представители СМИ.  На этой неделе в передаче «Жана кун»  

телеканала Хабар. 24 кз будет показан полновесный репортаж об этом знаковом 

событии.  

 

4.1.3 Проведение  студенческих научно-практических поточных 

конференций, посвященных  Посланию Президента РК народу Казахстана 

Ежегодно проводятся студенческие научно-практические поточные 

конференции.  С 15 по 17 ноября кафедрой  ИКК была проведена  конференция  

«Идея Алаш в прошлом – Независимый Казахстан сегодня»,  посвященная 100-

летию Алаш Орды.   



В рамках конференции работало 3 секции, на которых выступило свыше 40 

участников:   

1. Алаш-Орда  - истоки казахской государственности 

2. Роль национальной интеллигенции в проектировании модели будущего 

3. Роль национальной интеллигенции в проектировании модели будущего 

Решением комиссий были отмечены следующие студенты: 

Секция 1: 

I место: Әбдіқұлова Айда Сейлханқызы  

Тема: «Кешегі Алаш идеясы – бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның қайнар көзі 

ретінде». Ғылыми жетекшісі – Байдильдина С.Х. – т.ғ.к., доцент  

II место: Қажиден Мақсат, Ахмет Ынтымақ 

Тема: Алаш Орда қозғалысындағы С. Торайғыровтың алатын орны. – 

Научный руководитель проф. Берлібаев Б.Т.  

III место: Оналбай Алишер Шералыұлы  

Тема: «Алаш зиялыларының жер мәселесіне қатысты көзқарастары». 

Научный руководитель Раджапов А.У.  доцент, к.и.н.  

III место: Қанағатов Мұстафа  

Тема: «Алаш зиялылары һәм дін» - научный руководитель Раджапов А.У. 

доцент, к.и.н.  

Секция 2: 

- первое место  Қыдырбаев Е. АУк-17-2 Алаш орда үкметінің кайраткері 

Тобанияз Әлниязұлы Научный руководитель: ст.преп., Жумагулов М.Д. 

- второе место   Әмірхан М. КТТк-17-1.  «Рухани жаңгыруға негізделгени 

басты ел жоспарлары» Научный руководитель: к.ф.н., доцент Апашов С.Б. 

- третье место  Алдиарбек Н Эк-16-3  «Қазақ зиялыларының білім мен 

ғылымды дамытудағы үлесі» Научный руководитель: к.и.н., доцент Дакенов М.Д. 

- третье место   Абдулазимов Ә ТЭк-17-1 Ә. Бөкейханов – Алаш 

қозғалысының көшбасшысы». Научный руководитель: ст. преп.,  Жумагулов М.Д.   

Грамоты: 

1. Сұраубаева Ә. ВТК-16-1 ХХғасырдағы қазақ зиялыларының ұлт 

мәдениетін дамытудағы қызметі. Научный руководитель: к.и.н., доцент,  Дакенов 

М.Д 

2. Кусаинов А. КТТ – 17-2 «Развитая экономика – надежный фундамент 

духовной модернизации» Научный руководитель:  к.ф.н., доцент, Апашов С.Б. 

3. Тоқтасын М. ВТк-17-1 «Алаш партиясы-Қазақ зиялыларының 

көшбасшылары». Научный руководитель: к.и.н., доцент Байдильдина С.Х. 

4. Құлқайыр А. АУк-17-2. Алаш орда үкметінің кайраткері Жаһаншаһ 

Досұхамедұлы. Научный руководитель: Жумагулов М.Д. 

Секция 3: 

Дипломы:  

- первое место  -  Артем А.  

Научный руководитель: ст.преп.,  Сарсекеев М.М. 

-второе место    - Пейшбек А. 

 Научный руководитель: ст.преп. Танирбергенова Р.К. 

-третье место   - Садыкова А. 



 Научный руководитель:  Танирбергенова Р.К. 

- третье место   . Нурболатова М. 

Научный руководитель: ст. преп.,   Абрахматова Г.А. 

 Грамоты: 

1.  Азизов М. - Научный руководитель Сарсекеев М.М. 

2.  Черткова Н. -Научный руководитель:   Абрахматова Г.А. 

3.  Зияев А.  -Научный руководитель:  Абрахматова Г.А 

4.Жанасбаева А. -Научный руководитель:  Танирбергенова Р.К. 

5.Жалгасов А- Научный руководитель:  Танирбергенова Р.К. 

Кафедрой ДФВ в рамках Государственной программы по модернизации 

общественного сознания "Рухани жаңғыру" и «Мәңгілік Ел» проводится 

студенческий конкурс научных работ, посвященных  Дню Независимости страны, 

Стратегии – 2050, который в настоящее время близится к завершению. 

 

4.1.4 Проведение  работы по обеспечению и неуклонному соблюдению 

равенства прав граждан всех этносов 

 Проведено  6 встреч в студенческих интеллектуальных клубах «Парасат» и 

«Руханият». 

 

4.1.5 Проведение политинформаций в студенческих группах на  

практических занятиях, обратив особое внимание на формирование чувства 

казахстанского патриотизма  

К каждому практическому занятию по гуманитарным и 

общеобразовательным дисциплинам студентами готовится краткая новостная 

информация по актуальным вопросам современного мира, роли Казахстана и 

Президента РК, событиях в городе и университете, что способствует развитию 

чувства казахстанского патриотизма и укреплению корпоративного духа. 

  

4.1.6 Организация праздничных мероприятий ко Дню Первого 

Президента РК; ко Дню Независимости РК; ко Дню Государственных 

символов РК 

Ко Дню Первого Президента РК; Дню Независимости РК; Дню 

Государственных символов РК были разработаны специальные планы 

мероприятий, которые были выполнены своевременно и полностью. 

Подготовлены книжно-иллюстрированные выставки. 

 

4.2. Духовно-нравственное воспитание 

 

4.2.1 Разработка мер по формированию конкурентоспособной 

культурной ментальности казахстанцев 

 В целях формирования конкурентоспособной и культурной ментальности 

казахстанцев на занятиях по истории Казахстана, философии, политологии  были 

организованы дебаты по темам: «Патриотизм и интернационализм», 

«Национализм и космополитизм», «Религиозное сознание и атеизм», 

«Традиционализм и конформизм». В целях формирования диалектического 



мышления у студентов были предложены темы докладов: «Детерминизм и 

индетерминизм», «Меритократия и аристократия», «Культура и цивилизация», 

«Мораль и политика», «Вера и разум» и др. 

 

4.2.1.1 Организация встреч со студентами известных деятелей 

культуры Казахстана 

В клубах «Парасат» и «Руханият» состоялось 6 встреч студентов с 

известными деятелями науки и культуры Казахстана: 

- Встреча с депутатом Мажилиса Парламента  канд. геолого-минералог. 

наук  Баймахановой Галиной Александровной; 

- «Бостандық ауданындағы «Нұр Отан» партиясының филиалының 

консультанты Марат Ахметжанұлы Балгереевпен»  кездесу кеші; 

- Жазушы, драматург Д.Исабековпен кездесу; 

- Әнші, «Жігіттер» квартетінің орындаушысы Айдар Тұрғанбекпен кездесу; 

- ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану интитуты Дінтану 

бөлімінің меңгерушісі ф.ғ.к. академик Б. Сатершиновпен кездесу. Тақырыбы: 

Қазақстандағы діни ағымдар; 

- Религия, терроризм ауқымында Дін істері жөніндегі басқарма сараптау 

орталығының эксперті Мадияров Мирхатпен кездесу. «Руханият» клубымен 

бірлесе отырып өткіздік. 

 

4.2.1.3 Развитие  студенческого поэтического и драматургического 

творчества 

Создан и функционирует литературный клуб при ПК студентов. На 

заседаниях этого клуба студенты и сотрудники читают свои стихи, произведения 

классиков, обсуждают интересные для них темы.  

Клубом «Улагат» совместно с библиотекой проведен ряд мероприятий 

литературно-художественного характера: Жырға толы көктем; «Жұмбақ қыз»; 

Әнші, композитор Ә. Қашаубаевтың 130 жылдығына арн. әдеби-музыкалық 

конференция «Ән падишасы-Әміре»; Халықтың аяулы қызы, ұшқыш Х. 

Доспанованың 95 жылдығына әдеби-музыкалық конференция «Қанатты қыз –

Хиуаз Доспанова»; ҚР Тәуелсіздігіне: «Мәңгілік ел – ұлы қазақ елінде». 

 

4.2.1.4 Приобретение в библиотечный фонд книг, наиболее активно 

обсуждаемых студентами в социальных  сетях 

В социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ПК студентов 

«ВАУЭСе» был проведен социологический опрос по данной теме. Список 

наиболее популярных книг был передан в библиотеку. После сверки данного 

списка с перечнем литературы, имеющейся в библиотечном фонде университета, 

в группе для студентов была размещена информация об имеющейся литературе и 

сроках закупа отсутствующих изданий. 

За отчетный период закуплено свыше 20 художественных книг, из которых  

5 - казахстанских авторов, 8 – классическая литература, остальные – научно-

популярные энциклопедии и произведения современных авторов. Среди наиболее 

востребованных студентами можно назвать следующие: 



 Лондон Дж. Зов предков: роман, повести.; пер. с англ. М.Абкиной и др. -

СПб.: Азбука, 2016. -608 (Мировая классика); 

Энциклопедия тайн истории: Сборник научно-популярных рассказов. – М.: 

РООССА, 2017. -256 с.; 

Энциклопедия чудес света: Сборник научно-популярных рассказов. – М.: 

РООССА, 2017. -256 с.; 

Мураками, Харуки. К югу от границы, на запад от солнца: Роман. - М.: 

Эксмо, 2005. - 207с.; 

Мураками, Харуки. Кафка на пляже: Роман. - М.: Эксмо, 2005. - 638с.; 

Мураками, Х.  Мой любимый sputnіk: Роман. - М: Эксмо, 2004. - 272с.; 

Мойес, Джоджо.  До встречи с тобой. - М.: Иностранка, 2014. - 480с; 

Әуезов, М.  Абай жолы: роман-эпопея. 1-ші кітап: Абай жолы. - Алматы: 

Жазушы, 2013. - 376б; 

Коэльо, Пауло. Одиннадцать минут: пер.с португ. - М.: АСТ, 2016. - 320с; 

Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание: роман. - М.: Худ.лит., 1983. - 

527с. - (Классики и современники.Русская классич. лит-ра); 

Грин, А. Бегущая по волнам: Романы и рассказы.- Л.: Лениздат, 1989. - 

639с; 

Лондон, Джек. До Адама.Белый Клык. Джерри-островитяне; пер с англ. - 

М.: Правда, 1990. - 480c; 

Момышұлы, Б. Москва үшін шайқас: роман. - Алматы: Жазушы, 2009. - 

328б. - (Қазақтың 100 романы); 

Мусрепов, Г. Улпан ее имя. Однажды и на всю жизнь: Роман. Повесть; Пер 

с каз. А.Белянинова. - Алма-Ата : Жазушы, 1982. - 368с.; 

Нұршайықов, Ә. Махаббат, қызық мол жылдар: роман. - Алматы: Жазушы, 

2011. - 320б; 

Джордж, Элизабет. В присутствии врага; [пер.с англ. Е.Дод]. - М.: Эксмо, 

2011. - 560с; 

Джордж, Э. Предатель памяти: роман; [пер.с англ.Е.Копосовой]. - М: 

Эксмо, 2011. - 896с; 

Ахтанов, Т. Махаббат мұңы: Таңдамалы шығармалар. - Алматы: Раритет, 

2005. - 288б. - (Қазақ прозасы қазынасынан); 

Мойес, Джоджо. Девушка, которую ты покинул: роман. - М.: Иностранка, 

2014. - 544с. 

 

4.2.1.5 Организация обсуждения студентами литературных новинок и 

классических произведений на круглых столах 

В общежитиях университета социальной, в сети «ВКонтакте» студентами 

университета периодически проводятся дискуссии по данной теме. Клубом 

«Улагат» совместно с библиотекой проведен ряд литературно-художественных 

дискуссий: «Д.А.Қонаевқа 105 жыл»; «Естен  кетпес ұлы есім». В рамках проекта 

«Кітап оқып жарысайық» состоялось обсуждение книг Халеда Хоссейни 

«Бегущий за ветром», «Тысячи сияющих солнц», «И эхо летит по горам». 

Предметом обсуждения стала и летопись истории Казахстана, а также книги 

исторического характера. 



 

4.2.2 Организация  мероприятий по профилактике религиозного 

терроризма и экстремизма  
Данная работа проводится на постоянной основе. Подготовлен и согласован с 

ДВД и акиматом г. Алматы антитеррористический паспорт АУЭС. Проведена учеба 

сотрудников АУЭС по антитеррористической защите объекта. 

Прошли тренинги эдвайзеров-кураторов по данному направлению работы с 

демонстрацией фильмов о деструктивных сектах (15.02.17 г., 16.03.17 г.), тренинг 

для профсоюзного актива (2.03 – 5.03.17 г.). Состоялось 228 кураторских часов, 5 

встреч со студентами в общежитиях, 3 круглых стола, проводилась индивидуальная 

работа.    

 В прошлом учебном году введен новый курс «Социальные институты 

современного общества: политика, право, религия» в объеме 4х кредитов, который 

закреплен за кафедрой ДФВ. В курсе политилогии на лекциях, практических 

занятиях, тематике семестровых работ и СРС также затрагиваются вопросы 

профилактики и противодействия религиозному экстремизму и терроризму. 

Со следующего учебного года вновь планируется введение курса 

религиоведения, где отдельно будут рассматриваться вопрос о нетрадиционных 

религиозных культах, экстремистских организациях, демонстрируются и 

обсуждаются видеоролики по данному вопросу, анализируются методы 

противодействия и профилактики экстремизма и терроризма.  

 Проводятся беседы со студентами по воспитанию религиозной толерантности 

и терпимости. В марте и октябре 2017 г. были проведены беседы со студентами об 

основных признаках отдельных религиозных течений в целях предотвращения 

негативного влияния нетрадиционных для Казахстана фундаментальных 

религиозных течений. В октябре - ноябре 2017 г. прошли 4 тренинга с эдвайзерами -

кураторами университета по данной тематике.  

 

4.2.2.1 Принятие  мер по недопущению  функционирования в 

университете нетрадиционных сект и сомнительных псевдорелигиозных 

течений 

Осуществляется регулярный мониторинг ситуации с учетом подверженности 

части молодежи деструктивным движениям. В первую очередь, контроль за 

настроениями в студенческой среде осуществляется в социальных сетях, где 

студенческий актив университета активно работает со студенческой молодежью. 

Создано 15 открытых групп для студентов университета, где обсуждаются самые 

разнообразные вопросы, а студенты свободно и открыто обмениваются мнениями. 

На сайт университета и в группу ПК студентов выкладываются социальные ролики, 

созданные студентами университета, по актуальным вопросам молодежной 

политики, посвященные пропаганде здорового образа жизни. Администраторами 

групп проводится анализ обсуждений, предложения студентов систематизируются и 

доводятся до сведения руководства. Наиболее популярной среди студентов 

университета является группа «ВАУЭСе» в социальной сети «Вконтакте», 

численность которой к настоящему моменту составляет практически 10 000 человек. 

В учебных корпусах и общежитиях университета имеется круглосуточная 



охрана на основе договора со специализированной сторонней охранной 

организацией. Допуск на территорию учебных корпусов и в общежития 

университета разрешен только по служебным удостоверениям, студенческим 

билетам и удостоверениям личности. Данные посетителей, приходящих по 

служебным и личным вопросам в университет, заносятся охраной в специальный 

журнал. В соответствии с новой структурой введены должности старших кураторов 

по воспитательной работе университета (2 человека), в каждом общежитии имеются 

кураторы по воспитательной работе, которым предоставлена возможность 

проживания в студенческом общежитии, что способствует круглосуточному 

осуществлению контроля за дисциплиной, порядком и чистотой в общежитии. 

Активную работу по профилактике религиозного экстремизма ведут члены 

студенческих советов в общежитиях.  

4.2.2.2 Обновление раздаточного материала по экстремизму и 

терроризму и рассылка его по подразделениям 
 ОВР обновлен материал для эдвайзеров-кураторов по профилактике и 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму, на совещаниях с 

эдвайзерами проведены тренинги по данному вопросу. Материалы разосланы по 

электронной почте, в документах кафедры имеются раздаточные материалы для 

служебного пользования на бумажном носителе. 

 

 4.2.2.3 Закупка дополнительной литературы по вопросам поддержания 

и развития межнационального согласия, межконфессионального диалога, а 

также по профилактике и борьбе с терроризмом и религиозным 

экстремизмом 

 С учетом важности вопроса осуществляется закуп требуемой литературы по 

мере выхода новых книг. За отчетный период было куплено 5 книг (3 – на гос 

языке, 2 на русском): 

Абсаттаров, Р.Б. Культура межэтнического общения: казахстанский опыт.      

Р.Б. Абсаттаров, Д.В. Мен, А.Ж. Мукажанова; МОН РК, КазНПУ им. Абая. - 

Алматы: ИП Уатханов А.Ф., 2012. - 240с  

Аташ, Б.М.  Діни экстремизм мен терроризмнің алдын-алу шаралары: 

теориядан практикаға бетбұрыс [Электрондық ресурс]: әдістемелік нұсқау. - 

Алматы, 2013. - 88б 

     Бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің қатарына кірудегі Қазақстан 

этностарының рөлі мен мағынасы: мемлекеттің және қоғамның міндеттері=Роль и 

значение этносов Казахстана при вхождении в число 50-ти 

конкурентноспособных государств; задачи государства и общества: РМК "Достық 

Үйі-ЭҚПЗО" / ҚР мәдениет, және ақпарат мин-гі. - Алматы, 2008. - 123б 

     Бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің қатарына кірудегі Қпзпқстан 

этностарының рөлі мен мағынасы: мемлекеттің және қоғамның міндеттері=Роль и 

значение этносов Казахстана при вхождении в число 50-ти 

конкурентноспособных государств; задачи государства и общества: РМК "Достық 

Үйі-ЭҚПЗО" / ҚР мәдениет, және ақпарат мин-гі. - Алматы, 2008. - 123б 

 Тимошинов, В. Религиоведение. Вера, мораль, обычаи в идеологии мировой 

истории: учеб.пособие. - Алматы: Нус, 2011. - 180с 



 

4.2.2.4 Мониторинг мероприятий, предпринимаемых государством с 

целью нейтрализации проявлений религиозного радикализма, экстремизма и 

терроризма  

Подготовлен библиографический обзор «Терроризм – глобальная угроза и 

вызов поступательному развитию страны и мира», «Қазақстандағы дін»; книжно-

иллюстрированная выставка   «Терроризм мұсымандыққа жат»,  «Экстремизм и 

терроризм – угроза миру»,  «Экстремизм – вызов обществу», «Толерантность – 

ответ экстремизму».   

 

4.2.2.5 Проведение встреч, лекций, бесед и круглых столов студенческой 

молодежи с представителями Управления по делам религий г. Алматы, 

ведущими религиоведами 

Проведено 2 встречи, лекций,  4 беседы и несколько круглых столов с  

представителями Управления по делам религий г. Алматы, ведущих религиоведов 

города со студенческой молодежью:  

ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану интитуты Дінтану 

бөлімінің меңгерушісі ф.ғ.к. академик Б. Сатершиновпен кездесу. Тақырыбы: 

Қазақстандағы діни ағымдар.  

Религия, терроризм ауқымында Дін істері жөніндегі басқарма сараптау 

орталығының эксперті Мадияров Мирхатпен кездесу. «Руханият» клубымен 

бірлесе отырып өткіздік. 

 

4.2.2.6 Проведение регулярных социологических опросов студенческой 

молодежи по актуальным вопросам 

Проведено 3 социологических опроса студенческой молодежи по 

актуальным вопросам. 

 

4.2.2.7 Активизация работы в социальных сетях и Интернете со 

студенческой молодежью по вопросам профилактики религиозного 

экстремизма и терроризма 

 Проводился регулярный мониторинг мер, предпринимаемых, с целью 

нейтрализации проявлений религиозного радикализма, экстремизма и 

терроризма. Результаты размещались в социальных сетевых группах, курируемых 

активом студентов университета. 

 

4.3 Развитие инфраструктуры для «здоровой нации», 
пропаганда здорового образа жизни 

 

4.3.1 Профилактика социально-опасных инфекций (наркотики, СПИД, 

туберкулез и т.д.) 

На сайте университета размещены видеоролики о профилактике социально-

опасных инфекций (наркотики, СПИД, туберкулез и т.д.). Ряд сотрудников 

университета в октябре текущего года принял участие в тренингах, проводимых 

Городским центром СПИД, и получил сертификаты. 



 

4.3.2 Организация встреч с медицинскими работниками (пропаганда 

здорового образа жизни) 

Прошло 6 санитарно-просветительских  встреч в общежитиях, в учебных 

аудиториях университета по наиболее опасным социально-значимым инфекциям. 

 

4.3.3 Привлечение студентов к занятиям физической культурой 

(секции, спортивные соревнования различного уровня, вплоть до 

международного уровня) 

В вузе работают  секции по различным видам спорта (футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, бокс, армрестлинг, настольный теннис, 

казакша-курес, борьба дзюдо, спортивные танцы, тогыз-кумалак и др.). 

Количество занимающихся варьируется от 500 до 600 студентов (около 13% от 

общего числа очного отделения).  

 По игровым видам спорта в каждом семестре проводятся 

межфакультетские Спартакиады. По 4-м видам спорта  каждый семестр 

соревнуются студенты, проживающие в общежитиях. Ежегодно между 

выпускниками университета, сотрудниками и студентами проводятся матчевые 

встречи по футболу и настольному теннису. Студенты и сотрудники университета 

ежегодно принимают участие в городской профсоюзной Спартакиаде «Парасат», 

всегда входя в тройку призеров. В прошлом учебном году команда АУЭС 

завоевала первое общекомандное место.  

В течение всего года регулярно проходили спортивные соревнования – 

около 80 за прошедший учебный год: спартакиада АУЭС по волейболу (юноши); 

спартакиада АУЭС по баскетболу (ю., д.); спартакиада АУЭС по футболу (д.); 

спартакиада АУЭС по футболу (ю.); были организованы товарищеские матчи по 

футболу между студентами и преподавателями, межвузовские встречи (Туран, 

КазНу и т.д.) и многие другие состязания. На базе АУЭС по просьбе УВМП г. 

Алматы был проведен городской турнир по футболу между вузами города.    

В подобных мероприятиях количество участников и болельщиков доходит 

до 300 человек. Мероприятия проходят регулярно. В месяц 3-4 

общеуниверситетских, а то и городских, и даже Республиканских. 

На 24 ноября запланировано проведение межвузовского турнира по 

пауэрлифтингу, на который в качестве почетных гостей приглашены 

олимпийские чемпионы страны по тяжелой атлетике.  

 

4.3.4 Активное вовлечение в научную и общественную жизнь всех 

студентов в соответствии с принципами гендерного равенства 

Активное вовлечение в научную и общественную жизнь всех студентов в 

соответствии с принципами гендерного равенства: в ПК студентов, в равной мере 

работают представители обеих демографических групп, отсутствует деление по 

каким-либо социальным признакам. 

 

 



4.3.5 Контроль организации качественного питания студенческой 

молодежи и  сотрудников университета 

В целях организации правильного питания студенческой молодежи и  

сотрудников университета регулярно осуществлялись проверки бракеражными 

комиссиями условий приготовления пищи, состояния оборудования, соблюдения 

технологии и т.д. в пунктах общественного  питания университета, было 

проведено несколько социологических опросов, в том числе, в электронном виде. 

 

4.3.6 Проведение культурно-массовых мероприятий для студентов 

Проведение культурно-массовых мероприятий для студентов поставлено на 

регулярную основу. Ежемесячно проводится порядка 10-15 мероприятий такого 

рода, а в целом ежемесячные планы мероприятий насчитывают до 70 пунктов. 

 

5. Социальная поддержка обучающихся 

 

5.1 Введение дополнительных льгот по обучению для студентов – 

сирот, студентов, находящихся под опекой и студентов из 

малообеспеченных семей 

В соответствии с распоряжением № 27 от 17.07.2017 г. с этого учебного 

года были введены 10 дополнительных льгот для обучающихся.  

 

5.2 Внедрение требований инклюзивного образования в процесс 

обучения и инфраструктуру университета  

С учетом потребностей обучающихся и сотрудников с ограниченными 

возможностями учебные корпуса (входы, лестницы, двери, туалеты и т.д.) 

университета были дополнительно оборудованы специальными знаками и 

приспособлениями, предназначенными для данной категории населения.  

 

 

6. Профориентационная работа 

 

6.1 Создание видеоролика об АУЭС для демонстрации в школах  

Во время профориентационной работы в школах на родительских 

собраниях, классных часов во время профориентационной работы была 

осуществлена демонстрация видеоролика об АУЭС. 

 

6.2 Подготовка сувенирной продукции в имиджевых целях 

Имиджевая продукция была изготовлена (пакеты, папки, блокноты и ручки 

с  логотипом АУЭС), в апреле месяце (были вручены: на Встречи выпускников 

разных лет выпуска;  во время профориентационной работы в гг.Атырау, Актобе 

и Актау; на встречах с зарубежными партнерам и т.д.). 

 

6.3 Выпуск флайеров с информацией оспециальностях и   

специализациях;  успешных выпускниках университета; новых условиях 

приема в ВУЗ и др. 



Флайера на двух языках с информацией об АУЭС были изготовлены и 

розданы: 

- для зарубежных вузов-партнеров; 

- во время профориентационных работ среди старшеклассников; 

- работодателям-заказчикам.  

 

6.4 Рассылка благодарственных писем администрации школ; 

родителям  

Благодарственные письма были изготовлены и вручены администрации 

школ и родителям (февраль – март 2017 г.). 

 

6.5 Подготовка информационного материала  рекламного характера о 

направлениях  научных разработок АУЭС с участием студентов 

Проводится работа по сбору материала, ведется разработка единых 

критериев оформления конечного продукта. 

 

6.6 Создание  заочной школы для выпускников школ регионов РК по 

физике и математике в режиме дистанционного обучения  

Планировалось открытие Заочной школы в начале учебного года (октябрь-

ноябрь), но в связи с изменением структуры АУЭС и реорганизации опроводится 

работа по сбору материала, ведется разработка унивифицированного тдела 

профориентации и трудоустройства выпускников в Департамент маркетинга, 

работа была не произведена. 

 

6.7 Проведение Олимпиад по математике, физике для выпускников 

школ г. Алматы 

С целью целенаправленного привлечения абитуриентов и поддержания 

положительного имиджа АУЭС, проведение данного мероприятия было 

совмещено с Республиканской олимпиадой по физико-математическим 

дисциплинам среди будущих энергетиков (школьники выпускных классов и 

студенты 2-3 курсов высших учебных заведений Республики Казахстан) при 

поддержке АО «Самрук-Энерго» (запланировано проведение данного 

мероприятия для студентов на декабрь 2017 год, а со школьниками выпускных 

классов на конец марта 2018 года). 

 

6.8 Открытие школы робототехники  DAU key to be clever  на базе 

АУЭС  для школьников 9-11 классов 

Школа Робототехники «DAU key to be clever» при АУЭС,  

функционирующая на базе кафедры "Электроники и Робототехники", объявила 

набор талантливых школьников, начиная с 3 по 11 классы на курсы 

робототехники и смарт-технологий.                                    

 Также открыта ШКОЛА современного программирования на кафедре 

"Информационных систем" для старшеклассников и студентов на платные курсы.  

  



6.9 Привлечение школьников 10-11 классов к научным исследованиям 

под руководством преподавателей АУЭС и участие их в научно-технических 

конференциях факультетского уровня 

Школьники выпускных классов прошли обучение в школе Робототехники 

«DAU key to be clever» при АУЭС под руководством кафедры Электроники и 

приглашались на студенческие Олимпиады и конференции, проводимые в 

университете. 

 

6.10 Организация  открытых лекций ведущих преподавателей 

университета в школах и образовательных центрах г. Алматы   

Лекции, запланированные на апрелеь и май месяцы, не состоялись. 

 

6.11 Налаживание связей и организация совместной работы с 

успешными выпускниками АУЭС прошлых лет выпуска  

Налажена практика проведения встреч и лекций для студентов 

университета. За отчетный период было проведено 5 таких встреч, в числе 

которых встреча с вице министром энергетики Джаксалиевым. На 29 ноября 

запланирована встреча с зам.председателя правления АО «Алатау жарык 

компаниясы» Такеновым Жакыпом Батырхановичем. 

 

6.12 Привлечение студентов 4курса, имеющих высокий GPА к 

проведению профориентационной работе в родных школах  регионов 

Казахстана в период преддипломной практики 

Во время зимних каникулах будет проведена рекламная работа по школам 

регионов, подключая к этой работе успешных студентов из соответствующих 

регионов с раздачей информационных листков и показом видеоролика об АУЭС. 

 

6.13 Создание на кафедрах  агитационных групп преподавателей, 

ответственных за проведение профориентационной работы в школах 

г.Алматы с выпускниками и родителями в течении учебного года 

Был подготовлен список агитационных групп из числа преподавателей, 

которые были отвественны за проведение профориентационной работа в школах 

и колледжах г.Алматы. В течение летнего периода сформированные группы 

провели работу в большинстве алматинских школ, вузах в период приема 

документов у абитуриентов. 

 

6.14 Профориентационная работа с выпускниками профильных 

колледжей 

Профориентационная работа в колледжах г.Алматы была проведена в 

апреле и мае месяцах, из числа ППС. 

 

6.15 Профориентационная работа  на курсах повышения 

квалификации АУЭС, семинарах Союза энергетиков  

Работа не проведена в связи с изменением структуры АУЭС и 

реорганизации Отдела профориентации и трудоустройства выпускников в 



Департамент маркетинга. Семинары Союза энергетиков проходят с октября 

месяца. 

 

7. Мероприятия по реализации культурного проекта  

«Триединство языков» 

 

 7.1 Разработать программу поэтапного перехода на трехъязычное 

образование 

 Работа по переходу на трехъязычное образование идет в соответствии с 

общегосударственной программой перехода на трехъязычное образование.  

 

7.2 Расширение и укрепление функций казахского языка в учебном 

процессе и делопроизводстве   

Проводятся факультативные занятия по казахскому  языку, транслируются 

трехъязычные материалы (фразы, пословицы). 

  

7.3 Увеличение количества мероприятий по пропаганде и изучению 

казахского языка среди русскоязычных студентов, сотрудников и ППС 

университета 

22 сентября 2017 г. в Алматинском университете энергетики и связи 

прошел трехъязычный флэшмоб, посвященный Дню языков народов 

Казахстана.  

20 октября 2017 года преподавателями кафедры языковых знаний и 

кафедры истории и культуры в общежитии 2Б  была проведена дискуссия на 

тему «Переход на латиницу: вчера, сегодня, завтра».  В ходе дискуссии были 

обсуждены такие вопросы как «Переход на латиницу – это политика или 

необходимость?», «Что мы знаем об опыте перехода на латиницу в соседних 

странах?» и т.д.  

26.10.2017 в общежитии 2 Б преподавателями кафедры был организован 

литературно-ознакомительный круглый стол. На заседании круглого стола 

приняли участие студенты 2-4 курсов. В ходе работы круглого стола были 

обсуждены произведения казахских писателей и поэтов таких как И.Есенберлин, 

М.Ауэзов. Прочитаны произведения Абая, Магжана.   

Планируется проведение конкурса среди студентов и сотрудников  АУЭС 

на знание казахской литературы, пословиц и поговорок. 

 

7.4 Повышение уровня грамотности и корректного использования 

русского языка в учебном процессе,  делопроизводстве и общественной жизни 

Осуществляется регулярная коррекция документации 

общеуниверситетского и факультетского уровней в плане соблюдения норм 

делового русского языка. 

Соответствующими подразделениями университета проводится проверка 

соответствия содержания учебно-методической документации требованиям к 

оформлению письменных текстов на русском языке. 



10 апреля 2017 года в читальном зале студенческого общежития 2 Б 

преподавателями кафедры языковых знаний была проведена беседа на тему  

«Речевой этикет. Деловой этикет» по русскому языку и проведен тренинг по 

деловому этикету.  

 11 апреля 2017 года преподавателями кафедры ЯЗ организована Малая 

междисциплинарная конференция «Студенчество и EXPO-2017»  на  

  казахском и русском языках.  

22 сентября 2017 года в рамках декады первокурсников состоялся концерт 

«Тіл мәртебесі - ел мерейі», посвященный Дню языков народов Казахстана. 

Все участники показали свои таланты: пели песни на английском, казахском и 

русском языках, играли на домбре, танцевали, а в перерывах между 

выступлениями звучали стихотворения  С.А. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С 

Есенина, М .Макатаева, О. Сулейменова, Р. Токмагамбетова, С. Торайгырова. 

Также студенты читали стихотворения собственного сочинения.   

Проведены: конкурс постеров по русскому языку «Я грамотный 

человек»,эссе на тему «Что для меня культура речи», конкурс на знание русской  

литературы, пословиц и поговорок среди студентов.  

В 2017-2018 учебном году планируется проведение тотального диктанта по 

русскому языку среди студентов и сотрудников. 

        

           7.5 Расширение использования и углубление знания английского языка в 

учебном процессе и общественной жизни  

Ведется преподавание профессионально-ориентированного иностранного 

языка для студентов второго и третьего курсов. Введена, установлена и 

используется  в 2-х компьютерных классах  программа  “Discovery” по 

совершенствованию и развитию всех уровней подготовки  студентов, навыков 

чтения, письма, устной речи, грамматики для самостоятельной работы студентов 

во внеурочное время (все студенты первого курса). 

Проводятся  студенческие конкурсы, конференции  с выступлениями 

студентов с презентациями, докладами на английском языке, содержащими 

материал по англоязычным странам (2 конкурса, с проверкой устной и 

письменной речи, заданий на аудирование и презентациями, 2 конференции  - 

презентации и выступления на английском языке, Международная Интернет – 

Олимпиада).  

Организованы индивидуальные консультации для студентов всех групп 

первого курса по совершенствованию навыков устной речи  других языковых 

навыков. 

8 октября 2017 г. студенты АУЭС с преподавателями кафедры ЯЗ посетили 

мероприятие «Европейский день языков» в SmArt.Point (ул. Байзакова 280, угол 

ул. Сатпаева, бизнес-центр Almaty Towers) и приняли активное участие во всех 

конкурсах и мастер-классах, организованных в рамках этого дня.  

20 сентября 2017 г. в актовом зале корпуса Д в рамках декады 

первокурсника преподавателями иностранных языков кафедры языковых знаний 

проводилась  викторина на английском языке по различным темам. Во время 



мероприятия были просмотрены видеоролики с презентациями своих групп 

студентами 1 курса АУЭС. Викторина закончилась концертом, где прозвучали 

стихотворения и песни на иностранных языках.  

22 сентября 2017 г. в Алматинском университете энергетики и связи 

прошел флэшмоб, посвященный Дню языков народов Казахстана. Акция была 

организована студентами и преподавателями кафедры языковых знаний. 

Студенты 1, 2 и 3 курсов читали стихи, пели песни и танцевали. В ходе 

мероприятия звучали казахский, русский, английский, башкирский языки. В 

холле корпуса А по ТВ транслировались видеоролики об интересных фактах в 

языках народов Казахстана. Возле офиса кафедры на 3 этаже работала 

тематическая выставка постеров, приуроченная к этому дню.   

 

7.6 Проведение  конкурса проектов среди студенческой молодежи по 

реализации культурного проекта «Триединство языков» 

 

Укреплена имеющаяся схема перевода документации на казахский язык и 

русский язык, в каждом подразделении имеется ответственный за корректные 

переводы с языка на язык. 

 На регулярной основе проводятся предметные олимпиады по казахскому 

языку среди русскоговорящих студентов, организуются конкурсы стихов, 

сочинений и т.д. 

Поданы заявки для участия в форуме «Мен жастарға сенемін!», 

организованном КазНУ им. Аль-Фараби при поддержке молодежного крыла «Жас 

Отан». Студенты примут участие во всех 4 мероприятиях: в конкурсе 

студенческих инновационных социально-значимых проектов «Мой реальный 

вклад в инновационное развитие страны», конкурсе студенческих эссе на тему 

«Что я могу сделать для процветания своей страны», конкурсе студенческих 

поэтических гражданско-патриотических произведений на тему «Мен жастарға 

сенемін!», конкурсе исполнителей патриотической песни «Мәңгілік ел – 

мұратым!».  

Студенты 1 курса приняли участие в конкурсе на знание государственного 

языка среди студентов,  организованном Корейским посольством и объединением 

«Қоғамдық келісім», межвузовской олимпиаде, организованной университетом 

«Туран», где заняли 2 место.  

 Внедрение  трехъязычного образования: 

 - разработка системы стимулирования педагогов, ведущих преподавание на 

английском языке. 

  - организация факультативных занятий языковой направленности 

Организованы факультативные занятия для студентов со слабой языковой 

подготовкой  по казахскому и русскому языкам.  

        - организация повышения квалификации ППС на языковых курсах.  В  

июне университетом организован курс для сдачи экзамена по методике 

преподавания английского языка ТКТ, по окончании курса 10 преподавателей 

успешно сдали экзамен и получили сертификаты.  



 - организация разработки и внедрения авторских онлайн курсов по 

изучению казахского, русского, английского языков и профилирующим 

дисциплинам. 

- организация разработки электронного учебного комплекса по 

дисциплинам с учетом трехъязычия.  

 

8. Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений,                        

борьбе с коррупцией 

 

8.1 Проведение анкетирования "Преподаватель глазами студентов", 

«Эдвайзер глазами студентов»  

2 раза в год в электронном виде проводятся анкетирования: «Преподаватель 

глазами студентами», «Эдвайзер глазами студентов», результаты докладываются 

на встречах студенческого актива с руководством университета, в социальных 

сетях, на сайте университета. В текущем учебном году данные опросы будут 

проводиться в расширенном формате. 

 

8.2 Анализ и принятие мер по  информации: поступающей  в ящик для 

жалоб и предложений; по  телефону доверия; на университетский сайт 

(Задай вопрос руководству университета) 

Осуществлялся регулярный анализ и принятие мер по  информации,  

поступающей  в ящик для жалоб и предложений; по  телефону доверия; на 

университетский сайт (Задай вопрос руководству университета) и т.д. Ответы на 

все вопросы даются в течение недели, отчет о принятых мерах в обязательном 

порядке докладывается на встречах студенческого актива с руководством 

университета. 

 

8.3 Проведение встреч руководства университета со студенческим 

активом по вопросам организации студенческой жизни 

19.04.16 г. состоялась традиционная встреча руководства университета со 

студенческим активом по вопросам организации студенческой жизни. Вторая 

встреча планируется на 7 декабря текущего года. 

 

8.4 Усиление контроля за соблюдением графика проведения 

экзаменационной сессии и работой ППС и УВП в этот период 

В период экзаменационных сессий в соответствии с приказом ректора был 

создан штаб по проведению акции «Чистая сессия», была организована работа 

Общественной приемной университета, обеспечено ежедневное дежурство 

членов штаба; на стендах объявлений в учебных корпусах и на внутреннем сайте  

info.aipet.kz  размещена информация о проведении акции; был организован 

ежедневный контроль и информирование штаба о содержании: рубрики «Задай 

вопрос руководству Университета» на внутреннем сайте  info.aipet.kz; почтового 

ящика для замечаний и предложений; обращений по телефону доверия. 

 



8.5 Обсуждение в подразделениях и на кафедрах выявленных фактов 

нарушений (трудовая дисциплина, коррупция и т.д.) 

В подразделениях университета 1 раз в семестр проводятся собрания и 

семинары, посвященные анализу изменений в законодательстве РК, решениях, 

принятых в университете, по данному вопросу 

8.6 Информирование студентов и сотрудников о коррупции и фактах 

нарушения этических норм поведения и принятых мерах 

Информирование осуществляется регулярно: сайт университета, 

социальные сети, рассылка приказов и распоряжений по подразделениям 

университета (не позднее недели с момента решения вопроса), встречи 

студенческого актива с руководством университета. 

 

8.7 Организация встреч студентов с работниками правоохранительных 

органов и судебной системы 

Проведено 3 встречи работников правоохранительных органов со 

студентами университета, жильцами общежитий. 

 

8.8 Профилактика правонарушений законодательства страны и правил 

внутреннего распорядка в АУЭС среди студенческой молодежи 

В целях профилактики правонарушений законодательства страны и правил 

внутреннего распорядка в АУЭС среди студенческой молодежи,  а также 

изменением структуры университета запланирована редакция имеющихся 

документов по правилам заселения, проживания  в общежитиях университета и 

ряда других нормативных документов. 

 

8.9 Работа по улучшению культуры поведения части студенческой 

молодежи и сотрудников  

Функционирует Кодекс чести студента АУЭС, утвержден Кодекс чести 

преподавателя и работника АУЭС. 

 

8.10 Организация работы по  созданию атмосферы нетерпимости к 

мелким правонарушениям 

В учебных корпусах, аудиториях, общежитиях университета установлено 

видеонаблюдение с целью фиксации мелких правонарушений, проводятся 

кураторские часы, тренинги для студенческой молодежи. Работа по увеличению 

территории, находящейся под контролем видеокамер, осуществляется на 

регулярной основе. 

8.11 Включение вопросов  по профилактике правонарушений в 

программы Брейн-ринга, дебатных клубов, КВН 

Вопросы включены, проведено 3 игры Брейн-ринга, 7 игр в русской и 

казахской дебатных лигах. 

 

 

Директор по СВР                                                             З.А.Абдуллина  


