
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель – ректор Сагинтаева С.С.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  39 членов Ученого совета из 42   (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение стратегии развития университета 2018-2025 годы                

        Докладчик – председатель Совета директоров Дәукей С.Ж. 

2. О ходе выполнения Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, 

поставленных в ежегодном Послании Президента РК Назарбаева 

Н.А. народу Казахстана на 2017 год “Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность” 

        Докладчик – директор по СВР Абдуллина З.А.  

3. О состоянии контента по дистанционным образовательным 

технологиям  

        Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.  

4. О реализации образовательных программ ТЭФ  

        Докладчик – директор ИТЭТТ Зияханов М.У.  

5.  Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Дәукей С.Ж. по 

вопросу «Обсуждение стратегии развития университета 2018-2025 годы    

(проект Стратегии развития университета 2018-2025 годы  прилагается).   

 

Дәукей С.Ж.: прошу обратить внимание, в области развития научных 

программ плотно работать с предприятиями в сфере НИОКР для развития 

системы коммерциализации научных разработок. Второе, разместить  на 



сайте информацию обо всех имеющихся лицензиях университета. На 

регулярной основе проводить семинары, конференции  с привлечением 

предприятий отрасли.  

Третье, для гармонизации образовательной деятельности на трех 

языках до нового года создать комиссию, где обсудить на каком языке вести 

обучение по основным и элективным дисциплинам  всех специальностей. 

Четвертое, в соответствии с государственной программой “Digital 

economy” надо произвести аудит имеющихся  образовательных программ по 

специальностям и рассмотреть возможные пути их развития (сокращение, 

трансформация, открытие новых и т.д.).  

Пятое, развитие двухдипломного обучения - расширение магистерских 

и докторских  программ, переход на модульный принцип образовательных 

программ.        

Шестое, подбор и наем новых сотрудников, владеющих тремя языками, 

с международным опытом работы или обучения и  т.д. 

Седьмое, повышение финансовой ответственности институтов, 

создание системы мотивации – зависимость зарплаты ППС от итогов его 

деятельности.   

 

Заслушав и обсудив сообщение  председателя Совета директоров    

Дәукей С.Ж. по вопросу "Обсуждение проекта Стратегии развития 

университета - 2018-2025г.г.",   

 

 Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Проект Стратегии развития университета - 2018-2025 г.г. одобрить и 

рекомендовать к утверждению на заседании Совета директоров 

НАО «АУЭС». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора по СВР Абдуллину З.А. по вопросу «О 

ходе выполнения Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, 

поставленных в ежегодном Послании Президента РК Назарбаева Н.А. народу 

Казахстана на 2017 год “Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность»». 

 

Сагинтаева С.С.: проводить ли команда Enactus тренинги для  

студентов? Где освещается информация о мероприятиях?  

Абдуллина З.А.:  информация размещается на сайте университета и в 

информационных досках.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.  



 

3. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «О 

состоянии контента по дистанционным образовательным технологиям» 

(представление прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.:  по ряду дисциплин наполнение контента УМКД для 

дистанционных образовательных технологий кафедрами выполнено не в 

полном объеме.  

График учебного процесса  и запланированные мероприятия должны 

выполняться. Прошу вас принять меры по исправлению замечаний и 

выполнению служебных обязанностей ППС кафедр, не завершивших 

загрузку контента УМКД для ДОТ.    

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ДАВ, Ученый совет 

отмечает, что проведена работа по внедрению ДОТ в образовательный 

процесс.  

Внедрён портал дистанционного образования http://online.aipet.kz с 

применением Web-технологий. Использовалась Open Source платформа 

«Moodle» (https://moodle.org/). Были организованы курсы по повышению 

квалификации преподавательского состава по темам: «Использование 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе» и «Moodle 

для преподавателей». Разработаны: инструкция пользователя для студента, 

инструкция пользователя для преподавателя, а также положение об 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), которое выносится на рассмотрение 

Ученого совета. 

Благодаря использованию ДОТ смогли пройти обучение: 

- студенты малокомплектных групп (1-3 человека); 

- студенты, обучающиеся по академической мобильности в зарубежных 

странах; 

- студенты и магистранты, ликвидирующие академическую разницу 

(при переводе и восстановлении); 

- студенты, желающие повысить GPА. 

В 2017-18 учебном году АУЭС использует ДОТ технологии для 

студентов заочной формы обучения в формате смешанной формы обучения 

(blended education), теоретическая часть дисциплины преподается в 

дистанционном формате, практический, лабораторный практикум и сдача 

экзаменов предусмотрены в контактном формате. 

Смешанное обучение может использоваться не только для программ 

высшего образования, но и для программ повышения квалификации. 

Поэтому целью смешанного обучения может быть и получение знаний для 

возможности трудоустройства и улучшение знаний, навыков и квалификации.  

В тоже время необходимо усилить работу по наполнению контента. 

Open Source платформа «Moodle» позволяет использовать различный формат 

предоставления учебного материла, однако преподаватели используют 

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


возможности платформы не в полной мере. Также зафиксированы случаи 

размещения материала после начала занятий.  

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Принять к сведению отчет "О состоянии контента по дистанционным 

образовательным технологиям». 

2. Утвердить Положение о ДОТ. В дальнейшей работе 

руководствоваться данным положением. 

3. Организовать дополнительные курсы повышения квалификации по 

использованию ДОТ в учебном процессе.  

Ответственный - директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

Срок: до 12.12.2017г. 

4. Институту повышения квалификации и двудипломного образования 

рассмотреть вопрос использования Open Source платформы «Moodle» для 

проведения курсов повышения квалификации в он-лайн режиме и 

двудипломного образования. 

Ответственный - директор ИПКиДО Манапова Г.Д. 

Срок: до 12.12.2017г.  

5. Усилить работу по внедрению дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс. Заведующим кафедрами провести полный 

анализ контента заполнения портала. Организовать открытые он-лайн 

занятия с приглашением ведущих преподавателей вуза, проректора по АД, 

директора ДАВ. График проведения открытых он-лайн курсов предоставить 

в ДАВ до 27.11.17. 

Ответственные - директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

 директор ИЭЭЭТ Саухимов А.А.,  

директор ИТЭТТ Зияханов М.У.,  

директор ИКТТК Медеуов У.И.,  

директор ИСУИТ Табултаев С.С.  

Срок: до 01.12.2017г. 

6. В рамках работы по ДОТ закреплять нагрузку за ППС наивысшей 

квалификации, имеющей высокие профессионально-коммуникативные 

навыки. 

Ответственные - директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

заведующие  выпускающими  кафедрами. 

Срок: до 30.05.2018г.  

7. Директорам институтов, руководителям структурных подразделений  

дать предложения по организационной структуре он-лайн образования.  

Ответственные: проректор по АД Коньшин С.В.,  

директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

директор ИЭЭЭТ Саухимов А.А.,  

директор ИТЭТТ Зияханов М.У.,  

директор ИКТТК Медеуов У.И.,  

директор ИСУИТ Табултаев С.С.  



заведующие  выпускающими  кафедрами. 

Срок: до 01.12.2018г. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.  СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Зияханова М.У. по вопросу «О 

реализации образовательных программ ТЭФ» (презентация прилагается).  

 

 Сагинтаева С.С.: за ОП должны отвечать руководители 

образовательных программ, зав.кафедрами и директора Институтов. До 15 

января 2018г. все материалы должны быть размещены на интернет ресурсах 

университета.   

 Саухимов А.А.: по ОП «Энергосбережение» разработка материалов 

должна  идти на стыке двух специальностей Электро- и Теплоэнергетика. 

 Сагинтаева С.С.: ваш вопрос звучал как «Реализация образовательных 

программ в Теплоэнергетике», на сколько ОП востребованы, какие научные 

организации вовлечены, каков спрос на выпускников вашей специальности 

на рынке труда?  Каков потенциал ППС кафедр вашего Института? – Вы не 

осветили в своем выступлении. Необходимо заслушать еще раз отчет 

«Института Теплоэнергетики и Теплотехнологии» на научно-методическом 

совете.  

Стояк В.В.: на мой взгляд по итогам выступлении директоров двух 

Институтов есть необходимость в разработке вопросника для отчетов по 

реализации образовательных программ. К примеру: каковы потребности 

рынка в выпускниках данной специальности, каковы наши возможности по 

их подготовке, какие гранты выделяет государство на эти специальности, 

анализ рынка образовательных услуг по данным специальностям, как по 

регионам, так и в крупных городах.    

 Сагинтаева С.С.: всем директорам институтов и заведующим кафедр 

НАО АУЭС разработать план мероприятий с индикативными показателями 

по реализации приоритетов и задач Стратегии и передать в ДАСР до 25.12.17 

г.    

 

Заслушав и обсудив отчет директора Института «Теплоэнергетики и 

теплотехники» Зияханова М.У. Ученый совет отмечает, что Институт 

«Теплоэнергетики и теплотехники» проводит большую работу для 

обеспечения учебного процесса подготовки бакалавров, магистрантов и 

докторантов по  образовательным программам: 5В071700 - Теплоэнергетика, 

5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, 

6М071700 - Теплоэнергетика (профильная), 6М071700 - Теплоэнергетика 

(научно-педагогическая), 5М073100 – Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды (профильная и научно-педагогическая), 

6D071700 - Теплоэнергетика. 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. 

 

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

 

На основании отчета по реализации образовательных программ 

необходимо провести следующие мероприятия:  

1. Доработать содержание образовательных программ с учетом 

прикладных задач отрасли теплоэнергетики; 

2. По новым открываемым специальностям разработать 

образовательные программы совместно с работодателями и вузами 

партнерами. 

3. В нагрузке кафедр института «Теплоэнергетики и теплотехники» 

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 «Теплоэнергетики и теплотехники» для чтения онлайн лекций и 

инсталляции современных программ для улучшения реализации 

образовательных программ;  

5. Транслировать положительный опыт тесного сотрудничества с 

отраслевыми организациями при разработке ОП Института 

«Теплоэнергетики и теплотехники» в другие институты;    



6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С.В. 

 

Ответственный - директор ИТЭТТ Зияханов М.У.    

                         Срок: 15 апреля 2018 г. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5. РАЗНОЕ. 

5.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

О возбуждении ходатайства перед ККСОН МОН РК о присвоении 

кандидату физико-математических наук Калижановой А.У. ученого звания 

ассоциированного профессора (доцента) по специальности 05.13.00 – 

«Информатика, вычислительная техника и управление».  

 

СЛУШАЛИ: Алиярову М.Б. - ученого секретаря АУЭС. 

 

Алиярова М.Б. огласила перечень и содержание документов, 

представленных соискателем ученого звания, которые соответствуют 

требованиям Правил присвоения ученых званий ККСОН МОН РК. 

Ознакомила членов Ученого совета с представлением кафедры «IT-

инжиниринг» и мотивированным решением Совета ИСУИТ  по присвоению 

ученого звания ассоциированного профессора (доцента) кандидату физико-

математических наук Калижановой А.У. по специальности 05.13.00 – 

«Информатика, вычислительная техника и управление»,  в которых 

отмечено, что соискатель является добросовестным и ответственным 

сотрудником, обладает высокими профессиональными качествами, 

пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников и студентов.  

 

Ученый секретарь: предлагаю проголосовать.    

 

Проголосовали  единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: возбудить ходатайство перед Комитетом 

по контролю в сфере образования и науки МОН РК о присвоении кандидату 

физико-математических наук Калижановой А.У. ученого звания 

ассоциированного профессора (доцента) по специальности 05.13.00 – 

«Информатика, вычислительная техника и управление».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

  

5.2. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

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

материалы дела о присвоении академического звания профессора АУЭС 

доценту  кафедры «БТиИЭ» к.т.н. Жандаулетовой Ф.Р.  



 

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 института теплоэнергетики и теплотехники, мотивированное решение 

Совета института теплоэнергетики и теплотехники.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Жандаулетовой  Ф. в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.3. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС 

старшему преподавателю кафедры «ТКСиС» Темыркановой Э.К.  

 

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 института космической техники и телекоммуникаций, 

мотивированное решение Совета института космической техники и 

телекоммуникаций. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Темыркановой Э.К.  в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.4. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС 

старшему преподавателю кафедры «БТиИЭ» Бегимбетовой А.С.  

 

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 института теплоэнергетики и теплотехники, мотивированное решение 

Совета института теплоэнергетики и теплотехники.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Бегимбетовой А.С.  в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.5. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС 

зав.кафедрой ЭА, к.т.н., ст.преподавателю Калиевой К.Ж.  



 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

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

Совета института электроэнергетики и электротехники, мотивированное 

решение Совета института электроэнергетики и электротехники.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Калиевой К.Ж.  в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Тергемес К.Т., Байсалова М.Ж., 

Абикенова А.А. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Тергемес К.Т. 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 «ТКСиС» Темыркановой Э.К., 

старшему преподавателю кафедры «БТиИЭ» Бегимбетовой А.С., 

зав.кафедрой ЭА, к.т.н., ст.преподавателю Калиевой К.Ж.  

 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 33 против – 5, 

недействительных бюллетеней – 1, Жандаулетовой Ф.Р. присвоить 

академическое  звание  профессора АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 35 против – 3, 

недействительных бюллетеней – 1, Темыркановой Э.К. присвоить 

академическое  звание доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 37 против – 1, 

недействительных бюллетеней – 1, Бегимбетовой А.С. присвоить 

академическое  звание доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 32 против – 5, 

недействительных бюллетеней – 1, Калиевой К.Ж. присвоить 

академическое  звание доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 



5.6. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

предоставлении скидки в размере 30% на оплату за обучение студенту 

колледжа 1 курса  по специальности 0901000 – «Электрооборудование 

электрических станций и сетей» Сериккали Е.Е., сыну сотрудника НАО 

«АУЭС» доцента кафедры ТЭУ Умбетова Е.С., согласно подпункта 7.5.  

пункта 7 – «Социальные гарантии» Коллективного договора АУЭС»   

(заявление Умбетова Е.С. прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: предоставить скидку на оплату за обучение 

студенту  колледжа 1 курса  по специальности 0901000 – 

«Электрооборудование электрических станций и сетей» » Сериккали Е.Е., 

сыну сотрудника НАО «АУЭС» доцента кафедры ТЭУ Умбетова Е.С., 

согласно подпункта 7.5.  пункта 7 – «Социальные гарантии» Коллективного 

договора АУЭС». 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.7. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Орталықтандырылған және 

автономды энергиямен жабдықтау жүйелері»; автор – к.т.н., доцент АУЭС 

Бергенжанова Г.Р.; объем – 6,0 п.л.»  (представление прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Орталықтандырылған және автономды энергиямен жабдықтау жүйелері»; 

автор – к.т.н., доцент АУЭС Бергенжанова Г.Р.; объем – 6,0 п.л.  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.8. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «КСРО-ның әскери-өнеркәсіп 

жүйесіндегі Қазақстан (Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша)»; 

авторы – к.и.н., доцент  Байдильдина С.Х., к.и.н., доцент АУЭС Кабдушев 

Б.Ж.; объем – 5,2 п.л.» (представление прилагается).    

  

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«КСРО-ның әскери-өнеркәсіп жүйесіндегі Қазақстан (Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы бойынша)»; авторы – к.и.н., доцент Байдильдина С.Х., к.и.н., 

доцент АУЭС Кабдушев Б.Ж.; объем – 5,2 п.л. 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.9. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭВИЭ Тергемес К.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Облучательная техника и 

источники света в сельском хозяйстве» для студентов специальностей 

«5В081200 - ЭСХ» и «5В071800 - ЭЭ»; авторы – к.т.н., доцент Казанина И.В., 



к.т.н., доцент Ефимова О.Н., ст.преподаватель Живаева О.П.; объем – 5,0 

п.л.»  (представление прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Облучательная техника и источники света в сельском хозяйстве» для 

студентов специальностей «5В081200 - ЭСХ» и «5В071800 - ЭЭ»; авторы – 

к.т.н., доцент Казанина И.В., к.т.н., доцент Ефимова О.Н., ст.преподаватель 

Живаева О.П.; объем – 5,0 п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.10. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭВИЭ Тергемес К.Т. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Светотехника и источники 

света» для студентов специальностей «5В081200 - ЭСХ» и «5В071800 - ЭЭ»; 

авторы – к.т.н., доцент Казанина И.В., ст.преподаватель Живаева О.П.; объем 

– 5,0 п.л.»  (представление прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Облучательная техника и источники света в сельском хозяйстве» для 

студентов специальностей «5В081200 - ЭСХ» и «5В071800 - ЭЭ»; авторы – 

к.т.н., доцент Казанина И.В., к.т.н., доцент Ефимова О.Н., ст.преподаватель 

Живаева О.П.; объем – 5,0 п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.11. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Кәсіби қазақ тілі. 5В070400 – 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы»; автор 

– к.фил.н., доцент АУЭС Шарибжанова Г.Г.; объем -6,8 п.л.»  (представление 

прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Кәсіби қазақ тілі. 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету мамандығы»; автор – к.фил.н., доцент АУЭС Шарибжанова 

Г.Г.; объем -6,8 п.л. 

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.12. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Русский язык. Обучение 

основам инженерной речевой коммуникации»; автор – доцент Адскова Т.П. и 

ст.преподаватель Мусабаева З.Т.; объем – 8,5 п.л.» (представление 

прилагается).    

 



 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Русский язык. Обучение основам инженерной речевой коммуникации»; 

автор – доцент Адскова Т.П. и ст.преподаватель Мусабаева З.Т.; объем – 8,5 

п.л. 

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.13. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой IT-инжиниринг Картбаева  Т.С. по 

вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Компьютерлік 

желілердің құрылымы және технологиясы»; авторы – профессор Ташимов 

М.А., ст.преподаватели Оразаева А.Р., Рахимжанова З.М., Тойгожинова 

А.Ж.;  объем – 5 п.л.» (представление прилагается).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Компьютерлік желілердің құрылымы және технологиясы»; авторы – 

профессор Ташимов М.А., ст.преподаватели Оразаева А.Р., Рахимжанова 

З.М., Тойгожинова А.Ж.;  объем – 5 п.л. 

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.14. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Медеуова У.И. по вопросу «Об 

утверждении экзаменационной комиссии ГЭК по дисциплине «Современная 

история Казахстана»» (представление прилагается).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав экзаменационной комиссии:  

 

1. Кабдушев Б.Ж. – к.и.н, доцент АУЭС, председатель;  

2. Берлибаев Б.Т. – д.и.н., профессор АУЭС;  

3. Джагфаров Н.Р. – к.и.н., профессор АУЭС;  

4. Раджапов А.У. – к.и.н., доцент АУЭС;  

5. Байдильдина С.Х. – к.и.н., доцент; 

6. Нуртаева А.Д. – секретарь. 

                                                              

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.15. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Медеуова У.И. по вопросу «Об 

утверждении письменной формы проведения Государственного экзамена  на 

2018-2019 уч.г. по дисциплине «Современная история Казахстана»» 

(представление прилагается).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить письменную форму проведения 

Государственного экзамена на 2018-2019 уч.г. по дисциплине «Современная 

история Казахстана».  

                                                             

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



 

5.16. СЛУШАЛИ: зав.каф. СИБ Бердибаева Р.Ш. по вопросу «Об 

изменении темы магистерской диссертации магистранта 2 курса гр. МРЭн-

16-1 Шаймерден Ж. «Анализ, исследование, моделирование и определение 

безопасности интегрированных сетей» на  тему «Разработка шифрующего 

телефонного аппарата, работающего в телефонных  сетях общего 

пользования»» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертационной работы 

магистерской диссертации магистранта 2 курса гр. МРЭн-16-1 Шаймерден 

Ж. «Анализ, исследование, моделирование и определение безопасности 

интегрированных сетей» на  тему «Разработка шифрующего телефонного 

аппарата, работающего в телефонных  сетях общего пользования». 

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.17. СЛУШАЛИ: зав.каф. СИБ Бердибаева Р.Ш. по вопросу «Об 

изменении темы докторской  диссертации докторанта  3 года обучения гр. 

ДТЭ-15(ТЭС) Мергалимовой А.К. «Исследование и разработка технологии, 

оценка экономической приемлимости замены резервного мазута на 

природный газ» на  тему «Исследование и разработка технологии замены 

резервного мазута на газообразное топливо» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему докторской  диссертации докторанта  

3 года обучения гр. ДТЭ-15(ТЭС) Мергалимовой А.К. «Исследование и 

разработка технологии, оценка экономической приемлимости замены 

резервного мазута на природный газ» на  тему «Исследование и разработка 

технологии замены резервного мазута на газообразное топливо».  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.18. СЛУШАЛИ: зав.каф. ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

корректировке темы докторской диссертации докторанта  3 года обучения 

Карманова А.Е.  «Исследование и разработка путей снижения термических 

напряжений в футеровках высокотемпературных агрегатов»» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку в тему докторской 

диссертации докторанта 3 года обучения Карманова А.Е. «Исследование и 

разработка  путей снижения термических напряжений в футеровках 

высокотемпературных агрегатов».  

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 



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

внедрении в учебный процесс инновационного электронного комплекса 

лекционных и лабораторных работ по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии» на 3-х языках; автор – ст.преподаватель 

кафедры ЭР  Голубева Т.В.» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: внедрить в учебный процесс инновационный  

электронный комплекс лекционных и лабораторных работ по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии» на 3-х языках; автор – 

ст.преподаватель кафедры ЭР  Голубева Т.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

   

5.20. СЛУШАЛИ: зав.каф. СИБ Бердибаева Р.Ш. по вопросу Об 

изменении темы диссертации магистранта 2 года обучения по специальности 

6М071900 – РЭТ Бреусова С.В. «Исследование и разработка 

автоматизированной системы расчета нагрузки высшего учебного заведения» 

на  «Разработка автоматизированной информационной системы для 

составления расписания учебного заведения на основе гибридной системы 

хранения данных». 

Научный руководитель – Сатимова Е.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: диссертации магистранта 2 года обучения по 

специальности 6М071900 – РЭТ Бреусова С.В. «Исследование и разработка 

автоматизированной системы расчета нагрузки высшего учебного заведения» 

на  «Разработка автоматизированной информационной системы для 

составления расписания учебного заведения на основе гибридной системы 

хранения данных». 

Научный руководитель – Сатимова Е.Г. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.21. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации сборников научных трудов «Энергетика, 

радиотехника, электроника и связь»(представление прилагается).    

  

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации сборники научных 

трудов «Энергетика, радиотехника, электроника и связь».  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

           5.22. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Стояка В.В. по вопросу «О 

представлении к награждению «Алғыс хат»  МОН РК в ознаменование 

праздника «День Независимости Республики Казахстан»  отдельных 



сотрудников за многолетний плодотворный труд в НАО «АУЭС» 

(представление прилагается). 

                      

ПОСТАНОВИЛИ: представить к награждению «Алғыс хат» МОН РК 

в ознаменование праздника «День Независимости Республики Казахстан» 

кандидатуры  отдельных сотрудников за многолетний плодотворный труд в 

НАО «АУЭС». 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.23. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «Об 

изменении темы диссертации магистранта 2 года обучения по специальности 

6М071700 – Теплоэнергетика (специализация – Тепловые электрические 

станции) профильного направления Болатова А.А. «Аккумуляция 

электроэнергии вырабатываемой в ТЭЦ» на  «Расчет и исследование 

тепловых схем ПТУ ТЭЦ с котлами утилизаторами». 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Туманов М.Е. (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертации магистранта 2 года 

обучения по специальности 6М071700 – Теплоэнергетика (специализация – 

Тепловые электрические станции) профильного направления Болатова А.А. 

«Аккумуляция электроэнергии вырабатываемой в ТЭЦ» на  «Расчет и 

исследование тепловых схем ПТУ ТЭЦ с котлами утилизаторами». 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Туманов М.Е. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.24.  СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу «Об 

утверждении состава членов ГАК по институту «Электроэнергетика и 

электротехника» на 2017-2018 уч.год» (представление  прилагается).    

 

Для защиты дипломных работ по специальности 5В071800-

«Электроэнергетика»: 

 

№ ФИО 

Ученая степень, 

должность и места 

работы 

Язык и 

форма 

обучения 

Примечание 

1. По кафедре «Электроснабжения и возобновляемых источников 

энергии» (по специализациям «Релейная защита и автоматика  

ЭЭС», «Электроснабжение» и «Возобновляемые источники 

энергии») 

1 Дукенбаев К. генеральный 

директор ТОО 

«Энергия Әлемі» 

Казахский, 

очное 

Председатель 

ГАК 



2 Тергемес К.Т. к.т.н., доцент 

зав.кафедрой 

«ЭВИЭ» 

Члены ГАК 

3 Бугубаев С.А. к.т.н., профессор 

кафедры «ЭВИЭ» 

4 Манапова Г.Д. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

5 Жантурин М.Ж. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

6 Шодиярова Б.Ж. Инженер кафедры 

«ЭВИЭ» 

секретарь 

7 Осипова Т.А.  начальник сектора 

РЗА АО 

КазНИПИИТЭС 

«Энергия» 

Русский, 

очное и 

заочное  

Председатель 

ГАК 

8 Тергемес К.Т.  

 

к.т.н, доцент, зав. 

кафедрой ЭВИЭ 

Члены ГАК 

9 Казанина И.В. доцент кафедры 

«ЭВИЭ» 

10 Стульников Г.В. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

11 Башкиров М.В. доцент кафедры 

«ЭВИЭ» 

12 Байжанова А.С. техник кафедры 

«ЭВИЭ» 

секретарь 

2. По кафедре «Электрические станций и электроэнергетических 

систем» (по специализации «Электрические сети и системы») 

1 Абдрахманов А.А. исполнительный 

директор по режимам 

и балансам АО 

«АЖК» 

Казахский и 

русский  

очное  

Председатель 

ГАК 

2 Умбеткулов Е.К.  

  

к.т.н., доцент, зав. 

каф. «ЭСиЭС» 

Члены ГАК 

3 Оржанова Ж.К. к.т.н., профессор, 

каф. «ЭСиЭС» 

4 Генбач Н.А. доцент АУЭС,  каф. 

«ЭСиЭС» 

5 Тохтибакиев К.К. к.т.н., доцент,  каф. 

«ЭСиЭС» 

6 Заурбекова Д.С. инженер кафедры  

«ЭСиЭС», секретарь 

ГАК 

Секретарь 

Специализация «Электрические станции» 

1 Асемкулов Д.Б.  зам. начальника Казахский Председатель 



электроремонтного 

цеха по эксплуатации 

ТЭЦ-2 АО «АлЭС» 

очное   

русский 

очное и 

заочное 

ГАК 

2 Умбеткулов Е.К. 

  

к.т.н., доцент, зав. 

каф. «ЭСиЭС» 

Члены ГАК 

3 Хожин Г.Х. к.т.н., профессор,  

каф. «ЭСиЭС» 

4 Михалкова Е.Г. к.т.н., доцент,  каф. 

«ЭСиЭС» 

5 Матаев У.М.  к.т.н., доцент, каф. 

«ЭСиЭС» 

6 Заурбекова Д.С.  инженер кафедры  

«ЭСиЭС» 

секретарь 

ГАК 

3. По кафедре «Электропривод и автоматизация» (по 

специализации «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов») 

1 Акпанбетов Д.Б. к.т.н., профессор 

кафедры 

«Электроэнергетика», 

КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева 

Казахский 

очное   

Председатель 

ГАК 

2 Калиева К.Ж  

 

к.т.н., зав.кафедрой 

«ЭА» 

Члены ГАК 

3 Мустафин М.А  

 

д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

4 Алдибеков И.Т. д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

5 Алмуратова Н.К. доцент кафедры 

«ЭА» 

6 Маирова Р.Б лаборант ВУК, 

кафедры «ЭА» 

Секретарь 

7 Акпанбетов Д.Б. к.т.н., профессор 

кафедры 

«Электроэнергетика», 

КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева 

русский  

очное и 

заочное 

Председатель 

ГАК 

8 Калиева К.Ж  

 

к.т.н., зав.кафедрой 

«ЭА» 

Члены ГАК 

9 Мустафин М.А  

 

д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

10 Шидерова Р.М. к.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

11 Цыба Ю.А. д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 



12 Маирова Р.Б. лаборант ВУК, 

кафедры «ЭА» 

Секретарь 

4. По кафедре «Менеджмент и предпринимательства»                                      

(по специализации «Экономика и предпринимательство в 

энергетике») 

1 Кулбаев С.Ш. Советника ГКП на 

ПХВ акимата 

г.Алматы «Алматы 

Кала Жарыгы» 

 

 

 

 

 

Казахский 

очное 

 

Председатель 

ГАК 

2 Жакупов А.А.       Зав.кафедрой МиП, 

к.э.н., профессор 

АУЭС 

 

 

 

Члены ГАК 3 Парамонов С.Г.      к.э.н., профессор 

АУЭС 

4 Тузелбаев Б.И. к.э.н., доцент 

5 Капарова Р.Б. старший 

преподаватель 

Секретарь 

 

Для сдачи государственного экзамена по специальности 5В071800-

«Электроэнергетика»: 

 

№ ФИО 

Ученая степень, 

должность и места 

работы 

Язык и 

форма 

обучения 

Примечание 

1. По кафедре «Электроснабжения и возобновляемых источников 

энергии» (по специализациям «Релейная защита и автоматика  

ЭЭС»,  «Электроснабжение» и «Возобновляемые источники 

энергии») 

1 Дукенбаев К. генеральный 

директор ТОО 

«Энергия Әлемі» 

Казахский 

очное 

Председатель 

ГАК 

2 Тергемес К.Т. к.т.н., доцент 

зав.кафедрой 

«ЭВИЭ» 

Члены ГАК 

3 Бугубаев С.А. к.т.н., профессор 

кафедры «ЭВИЭ» 

4 Манапова Г.Д. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

5 Жантурин М.Ж. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

6 Шодиярова Б.Ж. Инженер кафедры 

«ЭВИЭ» 

секретарь 

7 Осипова Т.А.  начальник сектора 

РЗА АО 

Русский 

 очное и 

Председатель 

ГАК 



КазНИПИИТЭС 

«Энергия» 

заочное  

8 Тергемес К.Т.  

 

к.т.н, доцент, зав. 

кафедрой ЭВИЭ 

Члены ГАК 

9 Казанина И.В. доцент кафедры 

«ЭВИЭ» 

10 Стульников Г.В. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

11 Башкиров М.В. доцент кафедры 

«ЭВИЭ» 

12 Байжанова А.С. техник кафедры 

«ЭВИЭ» 

секретарь 

 

2. По кафедре «Электрические станций и электроэнергетических 

систем» (по специализации «Электрические сети и системы») 

 

1 Абдрахманов А.А. исполнительный 

директор по режимам 

и балансам АО 

«АЖК» 

Казахский 

русский  

очное  

Председатель 

ГАК 

2 Умбеткулов Е.К.  

  

к.т.н., доцент, зав. 

каф. «ЭСиЭС» 

Члены ГАК 

3 Оржанова Ж.К. к.т.н., профессор, 

каф. «ЭСиЭС» 

4 Генбач Н.А. доцент АУЭС,  каф. 

«ЭСиЭС» 

5 Тохтибакиев К.К. к.т.н., доцент,  каф. 

«ЭСиЭС» 

6 Заурбекова Д.С. инженер кафедры  

«ЭСиЭС», секретарь 

ГАК 

Секретарь 

Специализация «Электрические станции» 

1 Асемкулов Д.Б.  зам. начальника 

электроремонтного 

цеха по эксплуатации 

ТЭЦ-2 АО «АлЭС» 
Казахский 

очное  

 русский 

очное и 

заочное 

Председатель 

ГАК 

2 Умбеткулов Е.К  

  

к.т.н., доцент, зав. 

каф. «ЭСиЭС» 

Члены ГАК 

3 Хожин Г.Х. к.т.н., профессор,  

каф. «ЭСиЭС» 

4 Михалкова Е.Г. к.т.н., доцент,  каф. 

«ЭСиЭС» 

5 Матаев У.М.  к.т.н., доцент, каф. 

«ЭСиЭС» 



6 Заурбекова Д.С.  инженер кафедры  

«ЭСиЭС» 

секретарь 

ГАК 

3. По кафедре «Электропривод и автоматизация»                                                         

(по специализации «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов») 

1 Акпанбетов Д.Б. 

 

 

 

 

к.т.н., профессор 

кафедры 

«Электроэнергетика», 

КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева 

Казахский 

очное   

Председатель 

ГАК 

2 Калиева К.Ж  

 

к.т.н., зав.кафедрой 

«ЭА» 

Члены ГАК 

3 Мустафин М.А  

 

д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

4 Алдибеков И.Т. д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

5 Алмуратова Н.К. доцент кафедры 

«ЭА» 

6 Маирова Р.Б лаборант ВУК, 

кафедры «ЭА» 

Секретарь 

7 Акпанбетов Д.Б. 

 

 

 

 

к.т.н., профессор 

кафедры 

«Электроэнергетика», 

КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева 

русский  

очное и 

заочное 

Председатель 

ГАК 

8 Калиева К.Ж  

 

к.т.н., зав.кафедрой 

«ЭА» 

Члены ГАК 

9 Мустафин М.А  

 

д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

10 Шидерова Р.М. к.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

11 Цыба Ю.А. д.т.н., профессор 

кафедры «ЭА» 

12 Алексеев С.Б. доцент кафедры 

«ЭА» 

13 Маирова Р.Б. 

 

лаборант ВУК, 

кафедры «ЭА» 

Секретарь 

4. По кафедре «Менеджмент и предпринимательства»     

(по специализации «Экономика и предпринимательство в энергетике») 

1 Кулбаев С.Ш. 

 

 

 

Советника ГКП на 

ПХВ акимата 

г.Алматы «Алматы 

Кала Жарыгы» 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ГАК 

2 Жакупов А.А.       Зав.кафедрой МиП,  



 

 

к.э.н., профессор 

АУЭС 

Казахский 

очное 

 

 

Члены ГАК 3 Парамонов С.Г.      

 

к.э.н., профессор 

АУЭС 

4 Тузелбаев Б.И. к.э.н., доцент 

5 Капарова Р.Б. старший 

преподаватель 

Секретарь 

 

Для защиты дипломных работ по специальности 5В081200-

«Энергообеспечение сельского хозяйства»: 

№ ФИО 

Ученая степень, 

должность и места 

работы 

Язык и 

форма 

обучения 

Примечание 

1 Жортуылов О. главный научный 

сотрудник ТОО 

«КазНИИМЭСХ» 

Казахский, 

русский, 

 очное 

Председатель 

ГАК 

2 Тергемес К.Т. к.т.н., доцент 

зав.кафедрой 

«ЭВИЭ» 

Члены ГАК 

3 Ефимова О.Н. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

4 Бисекен А.Б. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

5 Васильев В.А. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

6 Шодиярова Б.Ж. Инженер кафедры 

«ЭВИЭ» 

секретарь 

 

       Для сдачи государственного экзамена по специальности 5В081200-

«Энергообеспечение сельского хозяйства»: 

№ ФИО 

Ученая степень, 

должность и места 

работы 

Язык и форма 

обучения 
Примечание 

1 Жортуылов О. главный научный 

сотрудник ТОО 

«КазНИИМЭСХ» 

Казахский, 

русский, 

 очное 

Председатель 

ГАК 

2 Тергемес К.Т. к.т.н., доцент 

зав.кафедрой 

«ЭВИЭ» 

Члены ГАК 

3 Ефимова О.Н. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

4 Бисекен А.Б. к.т.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

5 Васильев В.А. к.т.н., доцент 



кафедры «ЭВИЭ» 

6 Шодиярова Б.Ж. Инженер кафедры 

«ЭВИЭ» 

секретарь 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав членов ГАК по ИЭЭЭТ на 2017-

2018 уч.год.  

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.25. СЛУШАЛИ: зав.каф. АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы магистранта 2 года обучения по 

специальности «6М070200 – Автоматизация и управление» Оспанова Д.А.  

«Разработка и исследование аппаратно-программного комплекса для 

управления автономными системами энергоснабжения» на  «Разработка и 

исследование автоматизированной информационной системы корпоративной 

социальной сети». 

Научный руководитель – к.т.н., профессор АУЭС Хисаров Б.Д.  

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертационной работы  

магистранта 2 года обучения по специальности «6М070200 – Автоматизация 

и управление» Оспанова Д.А.  «Разработка и исследование аппаратно-

программного комплекса для управления автономными системами 

энергоснабжения» на  «Разработка и исследование автоматизированной 

информационной системы корпоративной социальной сети». 

Научный руководитель – к.т.н., профессор АУЭС Хисаров Б.Д.   

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.26. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой IT инжиниринг Картбаева Т.С. по 

вопросу «Об утверждении темы магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М070300 – ИС (профильного направления) магистранта 

Мырзаахметова Д.Г. «Модели и методы разработки информационной 

системы «IT System Management»». 

Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура  

доктора PhD, доцента Досжановой А.А. (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М070300 – ИС (профильного направления) 

магистранта Мырзаахметова Д.Г. «Модели и методы разработки 

информационной системы «IT System Management»»;  

 утвердить  научным руководителем доктора PhD, доцента 

Досжанову А.А. 

 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.27. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об 

утверждении темы магистерской диссертационной работы по специальности 

6М070200 – АУ магистранта  1 года обучения Ермек Г.Б. «Моделирование и 

разработка автоматической противоаварийной защиты 

нефтеперекачивающей станции». 

Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура  к.т.н., 

профессора АУЭС Ибраевой Л.К. (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М070200 – АУ магистранта  1 года обучения 

Ермек Г.Б. «Моделирование и разработка автоматической 

противоаварийной защиты нефтеперекачивающей станции»;  

 утвердить  научным руководителем к.т.н., профессора АУЭС 

Ибраеву Л.К. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.28. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Водоподготовка на ТЭС  и 

промышленных предприятиях»; автор – доцент АУЭС Джунусова Л.Р.; 

объем – 7,5 п.л.» (представление прилагается).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Водоподготовка на ТЭС  и промышленных предприятиях»; автор – доцент 

АУЭС Джунусова Л.Р.; объем – 7,5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.29. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «ЖЭС және өндірістік 

кәсіпорындардағы су дайындау»; автор – доцент АУЭС Джунусова Л.Р.; 

объем – 7,5 п.л.» (представление прилагается).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«ЖЭС және өндірістік кәсіпорындардағы су дайындау»; автор – доцент 

АУЭС Джунусова Л.Р.; объем – 7,5 п.л. 

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.30. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭР Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Промышленные 

контроллеры»; авторы – к.т.н., профессор АУЭС Копесбаева А.А., 



ст.преподаватель Абдуллина З.В.; объем – 7,06 п.л.»  (представление 

прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Промышленные контроллеры»; авторы – к.т.н., профессор АУЭС 

Копесбаева А.А., ст.преподаватель Абдуллина З.В.; объем – 7,06 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.31 СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТЭ Жолдыбаеву З.И. по вопросу «О 

предоставлении скидки в размере 50% на оплату за обучение студенту 1 

курса  колледжа АУЭС по специальности 0901000 – «Электрооборудование 

электрических станций и сетей» Сарсембаеву А.Ж. - технику кафедры ТЭ, 

согласно подпункта 7.5.  пункта 7 – «Социальные гарантии» Коллективного 

договора АУЭС» и разрешении произведения оплаты ежемесячно с 

01.10.2017г. в размере 10 000 тенге с 01.10.2017г., путем удержания с 

заработной платы  (заявление Сарсембаева А.Ж. прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: предоставить скидку в размере 50% на оплату за 

обучение студенту 1 курса  колледжа АУЭС по специальности 0901000 – 

«Электрооборудование электрических станций и сетей» Сарсембаеву А.Ж. - 

технику кафедры ТЭ, согласно подпункта 7.5.  пункта 7 – «Социальные 

гарантии» Коллективного договора АУЭС» и разрешить произведение   

оплаты   ежемесячно в размере 10 000 тенге в месяц с 01.10.2017г.,  путем 

удержания с заработной платы.   

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.32. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой IT-инжиниринга Картбаева Т.С. по 

вопросу «О рекомендации к публикации монографии «Методы повышения 

надежности биометрических систем аутентификации личности» за счет 

средств автора – доктора PhD Картбаева Т.С.; объем – 7,6 п.л.»  

(представление прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации монографию «Методы 

повышения надежности биометрических систем аутентификации личности» 

за счет средст автора – доктора PhD Картбаева Т.С.; объем – 7,6 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.33. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой IT инжиниринг Картбаева Т.С. по 

вопросу «Об утверждении темы магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М070300 – ИС (профильного направления) магистранта  

Ергабылова А.С. «Исследование и реализация различных подходов к 



созданию распределенных компонентных систем обработки данных БД 

Oracle»». 

Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура  

доктора PhD, ст.преподавателя Козбаковой А.Х. 

 (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М070300 – ИС (профильного направления) 

магистранта Ергабылова А.С. «Исследование и реализация 

различных подходов к созданию распределенных компонентных 

систем обработки данных БД Oracle»»;  

 утвердить  научным руководителем доктора PhD, 

ст.преподавателя Козбакову А.Х. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.34. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об 

утверждении темы магистерской диссертационной работы по специальности 

6М070200 – АУ магистранта 1 года обучения Смажан Е.Г. «Обоснование и 

разработка жилого комплекса умного города». 

Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура  д.т.н., 

профессора Утепбергенова И.Т.  (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М070200 – АУ магистранта 1 года обучения 

Смажан Е.Г. «Обоснование и разработка жилого комплекса 

умного города»;  

 утвердить научным руководителем д.т.н., профессора 

Утепбергенова И.Т.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.35. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об 

утверждении темы магистерской диссертационной работы по специальности 

6М070200 – АУ магистранта 1 года обучения Джанарстанова Е.Т. 

«Исследование и разработка автоматизированной системы планирования 

энергетических ресурсов в ТЭЦ».  

Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура  к.т.н., 

ст.преподавателя Еренчинова К.К. (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему магистерской диссертационной 

работы по специальности 6М070200 – АУ магистранта 1 года обучения 



Джанарстанова Е.Т. «Исследование и разработка автоматизированной 

системы планирования энергетических ресурсов в ТЭЦ»;  

 утвердить научным руководителем к.т.н., ст.преподавателя 

Еренчинова К.К. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.36. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об 

утверждении темы магистерской диссертационной работы по специальности 

6М070200 – АУ магистранта 1 года обучения Жангирова К. «Исследование и 

разработка системы преобразования тепловой энергии в электрическую 

энергию для питания приборов автоматизации».  

Научным руководителем соискателя предлагается кандидатура  к.т.н., 

ст.преподавателя Еренчинова К.К. (представление прилагается).   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить тему магистерской диссертационной работы по 

специальности 6М070200 – АУ магистранта 1 года обучения 

Жангирова К. «Исследование и разработка системы 

преобразования тепловой энергии в электрическую энергию для 

питания приборов автоматизации»;  

 утвердить научным руководителем к.т.н., ст.преподавателя 

Еренчинова К.К. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.37. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «Об 

изменении темы диссертации магистранта 2 года обучения по специальности 

6М071700 – Теплоэнергетика (специализация – Тепловые электрические 

станции) профильного направления Жойкынбекова А.Т. «Разработка 

воздушной системы отопления учебных корпусов А и Б НАО «АУЭС»» на  

«Разработка решений для повышения энергоэффективности АТЭЦ-1». 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Кибарин А.А. (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертации магистранта 2 года 

обучения по специальности 6М071700 – Теплоэнергетика (специализация – 

Тепловые электрические станции) профильного направления Жойкынбекова 

А.Т. «Разработка воздушной системы отопления учебных корпусов А и Б 

НАО «АУЭС»» на  «Разработка решений для повышения 

энергоэффективности АТЭЦ-1». 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Кибарин А.А. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 



5.38. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «Об 

изменении темы диссертации магистранта 2 года обучения по специальности 

6М071700 – Теплоэнергетика (специализация – Тепловые электрические 

станции) профильного направления Кабдушевой А.Б. «Разработка 

предложений по совершенствованию тепловой схемы АО «АлЭС» ТЭЦ-1» на 

«Повышение эффективности надежности водогрейных котлов ПТВМ 

большой тепловой мощности». 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Кибарин А.А. (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертации магистранта 2 года 

обучения по специальности 6М071700 – Теплоэнергетика (специализация – 

Тепловые электрические станции) профильного направления Кабдушевой 

А.Б. «Разработка предложений по совершенствованию тепловой схемы АО 

«АлЭС» ТЭЦ-1» на «Повышение эффективности надежности водогрейных 

котлов ПТВМ большой тепловой мощности». 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Кибарин А.А.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.39. СЛУШАЛИ: зав.каф. АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об  

изменении научного руководителя диссертационной работы магистранта 2-

года обучения по специальности «6М070200 – Автоматизация и управление» 

Примкулова Д.К. - д.т.н., профессора Утепбергенова И.Т. на к.т.н., 

ст.преподавателя Еренчинова К.К.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: изменить научного руководителя диссертационной 

работы магистранта 2-года обучения по специальности «6М070200 – 

Автоматизация и управление» Примкулова Д.К. - д.т.н., профессора 

Утепбергенова И.Т. на к.т.н., ст.преподавателя Еренчинова К.К.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.40. СЛУШАЛИ: директора  ИДМ Алиярову Б.Б. по вопросу «Об 

утверждении тем магистерских диссертаций и научных руководителей 

магистрантов, зачисленных по дополнительному государственному 

образовательному заказу в рамках программы ГПИИР» (представление 

прилагается).   

  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тем магистерских диссертаций и научных 

руководителей магистрантов, зачисленных по дополнительному 

государственному образовательному заказу в рамках программы ГПИИР.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 



5.41.  СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу «Об 

утверждении состава членов ГАК по Институту системы управления и 

информационные технологии на 2017-2018 уч.год» (представление  

прилагается).    

 

Для защиты дипломных работ по специальностям 5В070200 - 

«Автоматизация и управление», 5В100200 – «Системы информационной 

безопасности», 5В070400 – «Вычислительная техника и программное 

обеспечение», 5В060200 - «Информационные системы», 5В070300 – 

«Информатика»:  

 

№ ФИО 

Ученая степень, 

должность и места 

работы 

Язык и 

форма 

обучения 

Примечание 

по специальности 5В070200 - «Автоматизация и управление»  

1. Шукаев Д.Н. проф.каф. 

«Информационные 

технологии» 

КазНИТУ им. К. 

Сатпаева, д.т.н.  

 

Русское 

отделение 

 

 

 

 

Председатель 

ГАК 

2. Федоренко 

И.А. 

зав.каф. АУ, доцент, 

к.т.н. 
Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

3. Ибраева Л.К. проф. каф. АУ 

4. Хан С.Г. доц.каф. АУ, к.т.н. 

5. Чернов Б.А. доц.каф. АУ, к.т.н. 

6. Барабаш М.И. техник каф. АУ секретарь 

1. Хисаров Б.Д. 

  

проф. каф. АУ, к.т.н. Члены ГАК по 

защите 

дипломных работ 2. Хан С.Г.  проф. каф. АУ, к.т.н. 

3. Чернов Б.А. доц. каф. АУ, к.т.н. 

4. Сябина Н.В. доц. каф. АУ, к.т.н. 

5. Барабаш М.И. техник каф. АУ секретарь 

1. Сапарходжаев 

Н.П. 

зав.каф. 

«Информационные 

технологии» 

КазНИТУ  

им. К. Сатпаева, 

профессор Английское 

отделение  

Председатель 

ГАК 

2. Федоренко 

И.А.  

зав. каф. АУ, доц., 

к.т.н. 
Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

3. Ибраева Л.К. проф. каф. АУ, к.т.н. 

4. Хан С.Г. проф. каф. АУ, к.т.н. 

5. Ольховская 

А.Н. 

техник каф. АУ Секретарь 



1. Федоренко 

И.А.  

зав. каф. АУ, 

доцент, к.т.н. 
Члены ГАК по 

защите 

дипломных работ 

2. Хан С.Г. проф. каф. АУ, к.т.н. 

3. Ибраева Л.К. проф. каф. АУ, к.т.н. 

4. Утепбергенов 

И.Т. 

проф. каф. АУ, д.т.н. 

5. Ольховская 

А.Н. 

техник каф. АУ Секретарь 

1. Ахметов Б.С. проф.каф. 

«Компьютерная и 

программное 

инженерия» 

Университета 

«Туран», д.т.н. 

Казахское 

отделение  

Председатель 

ГАК 

2. Хисаров Б.Д. проф. каф. АУ, к.т.н. 
Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

3. Ибраева Л.К. проф. каф. АУ, к.т.н. 

4. Хан С.Г. проф. каф. АУ, к.т.н. 

5. Джумагалиев 

Б.С. 

доцент каф. АУ, 

к.т.н. 

6. Нурганат М.С. инженер каф. АУ Секретарь 

1. Ибраева Л.К. проф. каф. АУ, к.т.н. 

Члены ГАК по 

защите 

дипломных работ 

2. Жусупбеков 

С.С. 

проф. каф. АУ, к.т.н. 

3. Джумагалиев 

Б.С. 

доцент каф. АУ, 

к.т.н. 

4. Сауанова К.Т. доцент  каф. АУ, 

к.т.н. 

5. Нурганат М.С. инженер каф. АУ Секретарь 

по специальности  5В100200 - «Систем информационной безопасности» 

1. Сейлова Н.А. НАО «КазНИТУ» 

им. К.Сатпаева, 

зав.каф. 

«Информационная 

безопасность», 

доцент, к.т.н. 

Казахское, 

русское  

отделение 

Председатель 

ГАК 

2. Бердибаев 

Р.Ш. 

зав.каф.СИБ, 

доцент, к.п.н. Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

3. Омар Т.Қ. доцент каф. СИБ, 

к.т.н.  

4. Сатимова Е.Г. доцент каф. СИБ, 

к.т.н. 

5. Суйеубаев О.Б. инженер каф. АУ Секретарь 

1. Бердибаев 

Р.Ш. 

зав.каф.СИБ, 

доцент, к.п.н. 
Члены ГАК по 

защите 



2. Якубова М.З. проф. каф. СИБ, 

д.т.н. 
дипломных работ 

3. Омар Т.Қ. доцент каф. СИБ, 

к.т.н.  

4. Тынымбаев 

С.Т. 

доцент  каф. СИБ, 

к.т.н. 

5. Шайкулова 

А.А. 

доцент каф. СИБ, 

к.т.н. 

6. Сатимова Е.Г.

  

доцент каф. СИБ, 

к.т.н. 

7. Суйеубаев О.Б. инженер каф. АУ Секретарь 

по специальности 5В070400 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» 

1. Куандыкова 

Д. Р. 

декан факультета 

«Академия кино и 

телевидение» 

Университета 

«Туран», к.т.н. 

доцент 

 

 

 

 

 

 

Казахское, 

русское и 

английское   

отделение 

Председатель 

ГАК 

2. Картбаев Т.С. зав. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 
Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

3. Казиев Г.З. проф. каф. «IT-

инжиниринг», д.т.н. 

4. Умирзаков 

Б.Н. 

доцент каф. «IT-

инжиниринг», к.т.н. 

5. Ибраев М.С. ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», к.т.н. 

6. Альмуратова 

К.Б. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг» 
Секретарь 

1. Картбаев Т.С. зав. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 

 Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

2. Казиев Г.З. проф. каф. «IT-

инжиниринг», д.т.н. 

3. Умирзаков 

Б.Н. 

доцент каф. «IT-

инжиниринг», к.т.н. 

4. Ибраев М.С. ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», к.т.н. 

5. Альмуратова 

К.Б. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг» 
Секретарь 

по специальности 5В070300 – «Информационные системы» 

1.  Ахметжанов 

М. А. 

зам. директора 

института 

информационных и 

вычислительных 

 

 

 

 

Председатель 

ГАК 



технологий КН 

МОиН РК, PhD 
 

 

 

 

 

 

 

Казахское, 

русское и 

английское   

отделение 

2. Картбаев Т.С. зав. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 
Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

3. Калижанова 

А.У. 

доцент каф. «IT-

инжиниринг», 

к.ф-м.н.; 

4. Козбакова А.Х. ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 

5. Кожамкулова 

Ж.Ж. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 

6. Альмуратова 

К.Б. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг» 
Секретарь 

1. Картбаев Т.С. зав. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 
Члены ГАК по 

защите 

дипломных работ 

 
2. Калижанова 

А.У. 

доцент каф. «IT-

инжиниринг», 

3. Козбакова А.Х. к.ф-м.н.; 

4. Кожамкулова 

Ж.Ж. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 

5. Альмуратова 

К.Б. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 

Секретарь 

по специальности 5В060200 – «Информатика» 

1.  Ахметжанов 

М. А. 

зам. директора 

института 

информационных и 

вычислительных 

технологий КН 

МОиН РК, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахское, 

русское 

отделение 

Председатель 

ГАК 

2. Картбаев Т.С. зав. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 
Члены ГАК по 

приему 

квалификацион-

ного экзамена 

3. Калижанова 

А.У. 

доцент каф. «IT-

инжиниринг», 

к.ф-м.н.; 

4. Табултаев С.С. директор ИСУИТ, 

доцент каф. «IT-

инжиниринг», к.т.н. 

5. Маликова Ф.У. доцент каф. «IT-

инжиниринг», PhD 

6. Альмуратова 

К.Б. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг» 
Секретарь 

1. Картбаев Т.С. зав. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 
Члены ГАК по 

защите 

дипломных работ 2. Калижанова доцент каф. «IT-



А.У. инжиниринг»,  

3. Табултаев С.С. к.ф-м.н.; 

4. Маликова Ф.У. ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 

5. Альмуратова 

К.Б. 

ст. преп. каф. «IT-

инжиниринг», PhD 
Секретарь 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав членов ГАК по Институту системы 

управления и информационные технологии на 2017-2018 уч.год. 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.42. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Медеуова У.И. по вопросу   ««Об 

утверждении состава Государственных аттестационных комиссий для приема 

государственного экзамена у обучающихся в бакалавриате очной, заочной 

форм обучения на 2018 год по специальностям:  5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникаций, 5В071600 – Приборостроение, 5В074600 - 

Космическая техника и технологии»  (представление прилагается).  

 

Состав ГАК по приему государственного экзамена 

 

1. Специальность: 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации  

 

Специализация: Инфокоммуникационные технологии. 

Председатель: Бахтиярова Е.А. – доцент КазАТК им.М.Тынышпаева, 

к.т.н. 

Секретарь: Нуржан М. – инженер кафедры ТКСС. 

Члены комиссии (каз., англ.): 

Туманбаева К.Х. – профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Чежимбаева К.С. – доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Гармашова Ю.М. – доцент кафедры ТКСС; 

Мухамеджанова А.Д. - доцент кафедры ТКСС. 

Члены комиссии (рус.): 

Чежимбаева К.С. – доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Гармашова Ю.М. – доцент кафедры ТКСС; 

Мухамеджанова А.Д. - доцент кафедры ТКСС. 

 

Специализация: Многоканальные телекоммуникационные 

системы. 
Председатель: Жумабаев Б.Т. – советник по развитию, ДТОО «Институт 

ионосферы» АО «НЦКИТ», к.ф-м.н. 

Секретарь: Сатыпалдиева С.А. – инженер кафедры ТКСС. 

Члены комиссии: 

http://www.aipet.kz/student/info_student/katalog/2017/746_ru.pdf
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Байкенов А.С. – зав.кафедрой ТКСС, к.т.н.; 

Ползик Е.В. – доцент кафедры ТКСС; 

Агатаева Б.Б. - доцент кафедры ТКСС. 

 

Специализация: Мобильные радиосистемы и телевещание 

Председатель: Султангазинов С.К. – зав. кафедрой Автоматизация и 

управление КУПС, д.т.н. 

Секретарь: Накисбекова Б.Р. – инженер кафедры СИБ. 

Члены комиссии: 

Бердибаев Р.Ш. – зав.кафедрой СИБ, к.п.н.; 

Урусова Т.А. – доцент кафедры СИБ; 

Байдельдинов У.С. - доцент кафедры СИБ, к.ф-м.н.; 

Куликов А.А. - доцент кафедры СИБ. 

 

2. Специальность: 5В071600 – Приборостроение 

Председатель: Мусин Р.М. – технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 

Секретарь: Серикбаева К.А. – инженер кафедры ЭР. 

Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – зав.кафедрой ЭР, PhD. 

Байкенов Б.С. – доцент каефдры ЭР, к.т.н. 

Койбагарова К. – ст.преп.кафедры ЭР, к.т.н. 

 

3. Специальность: 5В074600 – Космическая техника и технологии. 
Председатель: Бекмухамедов Б.Э. – вице-президент АО «НЦКИТ», к.т.н. 

Секретарь: Шимырбаев Ф.М. – лаборант кафедры КТТ. 

Члены комиссии: 

Алипбаев К.А. – зав.кафедрой КТТ, PhD; 

Шимырбаев М.К. – профессор кафедры КТТ, к.т.н.; 

Исмаил Е.Е. – профессор кафедры КТТ, к.т.н.; 

Шингисов Б.Т. – ст.преп. кафедры КТТ, PhD; 

Ибраев А.С. - ст.преп. кафедры КТТ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав членов Государственных 

аттестационных комиссий для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2018 год по 

специальностям:  5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникаций, 5В071600 – Приборостроение, 5В074600 - Космическая 

техника и технологии».   

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

 5.43. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Медеуова У.И. по вопросу   «Об 

утверждении состава Государственных аттестационных комиссий по 

защите дипломных работ (проектов)  обучающимися в бакалавриате очной, 

http://www.aipet.kz/student/info_student/katalog/2017/746_ru.pdf
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заочной форм обучения на 2018 год по специальностям:  5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникаций, 5В071600 – 

Приборостроение, 5В074600 - Космическая техника и технологии» 

(представление прилагается).  

 

Состав ГАК по защите дипломных работ (проектов):  

 

1. Специальность: 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации 

 Специализация: Инфокоммуникационные технологии. 

Председатель: Бахтиярова Е.А. – доцент КазАТК им.М.Тынышпаева, к.т.н. 

Секретарь: Нуржан М. – инженер кафедры ТКСС. 

Члены комиссии (каз.): 

Туманбаева К.Х. – профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Чежимбаева К.С. – доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Нургожин Б.И. – доцент кафедры ТКСС; 

Мирзакулова Ш.А. - доцент кафедры ТКСС; 

Мухамеджанова А.Д. - доцент кафедры ТКСС 

Члены комиссии (рус.): 

Туманбаева К.Х - профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Лещинская Э.М. – профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Сулейменов И.Э. - профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Чежимбаева К.С. – доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Нургожин Б.И. – доцент кафедры ТКСС; 

Гармашова Ю.М. – доцент кафедры ТКСС. 

Члены комиссии (англ.): 

Туманбаева К.Х - профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Лещинская Э.М. – профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Сулейменов И.Э. - профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Чежимбаева К.С. – доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Нургожин Б.И. – доцент кафедры ТКСС; 

Семенякин Н.В. – ст.преп.кафедры ТКСС. 

 

Специализация:  Многоканальные телекоммуникационные системы. 

Председатель: Жумабаев Б.Т. – советник по развитию, ДТОО «Институт 

ионосферы» АО «НЦКИТ», к.ф-м.н. 

Секретарь: Сатыпалдиева С.А. – инженер кафедры ТКСС. 

Члены комиссии (рус.): 

Байкенов А.С. – зав.кафедрой ТКСС, к.т.н.; 

Федулина И.Н. – доцент кафедры ТКСС, к.ф-м.н.; 

Ползик Е.В. – доцент кафедры ТКСС; 

Казиева Г.С. - профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

Данько Е.Т. – ст.преп.кафедры ТКСС, PhD 

Члены комиссии (каз.): 

Байкенов А.С. – зав.кафедрой ТКСС, к.т.н.; 



Жунусов К.Х. – доцент кафедры ТКСС, к.ф-м.н.; 

Хизирова М.А. – доцент кафедры ТКСС, к.ф-м.н.; 

Агатаева Б.Б. - доцент кафедры ТКСС. 

 

Специализация: Мобильные радиосистемы и телевещание. 

Председатель: Султангазинов С.К. – зав.кафедрой Автоматизация и 

управление КУПС, д.т.н. 

Секретарь: Накисбекова Б.Р. – инженер кафедры СИБ. 

Члены комиссии: 

Бердибаев Р.Ш. – зав.кафедрой СИБ, к.п.н.; 

Артюхин В.В. – доцент кафедры СИБ, к.т.н.; 

Урусова Т.А. – доцент кафедры СИБ; 

Байдельдинов У.С. - доцент кафедры СИБ, к.ф-м.н.; 

Куликов А.А. - доцент кафедры СИБ. 

 

2. Специальность: 5В071600 – Приборостроение. 

Председатель: Мусин Р.М. – технический директор ТОО «Корпорация 

Сайман». 

Секретарь: Серикбаева К.А. – инженер кафедры ЭР. 

Члены комиссии: 

Балбаев Г.К. – зав.кафедрой ЭР, PhD. 

Байкенов Б.С. – доцент каефдры ЭР, к.т.н. 

Койбагарова К. – ст.преп.кафедры ЭР, к.т.н. 

 

3. Специальность: 5В074600 – Космическая техника и технологии 

Председатель: Бекмухамедов Б.Э. – вице-президент АО «НЦКИТ», к.т.н. 

Секретарь: Шимырбаев Ф.М. – лаборант кафедры КТТ. 

Члены комиссии: 

Алипбаев К.А. – зав.кафедрой КТТ, PhD; 

Шимырбаев М.К. – профессор кафедры КТТ, к.т.н.; 

Исмаил Е.Е. – профессор кафедры КТТ, к.т.н.; 

Шингисов Б.Т. – ст.преп. кафедры КТТ, PhD; 

Ибраев А.С. - ст.преп. кафедры КТТ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Государственных аттестационных 

комиссий по защите дипломных работ (проектов)  обучающимися в 

бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2018 год по специальностям:  

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникаций, 5В071600 – 

Приборостроение, 5В074600 - Космическая техника и технологии». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 



5.44. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияра Б.Т. по вопросу   «Об 

утверждении состава Государственных аттестационных комиссий по ИТЭТТ 

(представление прилагается).  

 

Для защиты дипломных работ по специальности  

5В071700-«Теплоэнергетика»: 

 

№ ФИО 

Ученая степень, 

должность и места 

работы 

Язык и 

форма 

обучения 

Примечание 

1. По кафедре «Тепловые энергетические установки» (по специализации 

«Тепловые электрические станции») 

1 Сабыркулов Б.А. Управляющий 

директор Каскад 

ГЭС АО «АлЭС». 

Казахский, 

очное 

Председатель 

ГАК 

2 Туманов А.С. к.т.н.,доцент 

кафедры «ТЭУ» . 

Члены ГАК 

3 Бахтияр Б.Т. к.т.н., доцент 

кафедры «ТЭУ» 

4 Бакытжанов И.Б. Доцент кафедры 

«ТЭУ» 

5 Ибраимбаева Л.Б. Инженер кафедры 

«ТЭУ» 

Секретарь 

6 Сабыркулов Б.А. Управляющий 

директор Каскад 

ГЭС АО «АлЭС». 

Русский, 

очное  

Председатель 

ГАК 

7 Кибарин А.А. 

 

к.т.н, зав. кафедрой 

«ТЭУ» 

Члены ГАК 
8 Борисова Н.Г. к.ф-м.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

9 Касимов А.С. ст.преп. кафедры 

«ТЭУ» 

10 Ибраимбаева Л.Б. инженер кафедры 

«ТЭУ» 

Секретарь 

2. По кафедре «Промышленной  теплоэнергетики» (по специализации 

«Промышленная теплоэнергетика») 

1 Сасыков Е.А. Управляющий 

директор западного 

теплового 

комплекса АО 

«АлЭС» 

Казахский и 

русский  

очное, 

заочное  

Председатель 

ГАК 

2 Мусабеков Р.А. 

 

  

к.т.н., зав. каф. 

«ПТЭ» Члены ГАК 



3 Бергенжанова Г.Р. к.т.н., доцент, каф. 

«ПТЭ» 

4 Абильдинова С.К. доцент кафедры,  

доктор PhD«ПТЭ» 

5 Байтанова Ж.Д. инженер кафедры  

«ПТЭ» 

Секретарь 

3. По кафедре «Безопасности  труда и инженерной экологии»                          

(по специализации «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды»)                                     

1 Курманбеков Д.К. Заместитель 

руководителя 

Департамента 

экологии по 

г.Алматы 

 

 

 

 

 

Казахский и  

русский 

очное, 

заочное 

 

Председатель 

ГАК 

2 Приходько Н.Г. д.х.н., профессор 

кафедры « БТИЭ» 

 

 

 

Члены ГАК 
3 Абикенова А.А. к.т.н.,зав.каф. 

«БТИЭ» 

4 Жандаулетова Ф.Р. 

 

к.т.н., доцент 

кафедры  «БТИЭ» 

 

5 Санатова Т.С. к.т.н., доцент 

кафедры  «БТИЭ» 

 

6 Айтбаева Ж.М. Ассистент кафедры 

«БТИЭ» 

 Секретарь 

 

Для сдачи государственного экзамена по специальности 5В071700-

«Теплоэнергетика»: 

№ ФИО 

Ученая степень, 

должность и места 

работы 

Язык и 

форма 

обучения 

Примечание 

1. По кафедре «Тепловые энергетические установки» (по специализации 

«Тепловые электрические станции») 

1 Сабыркулов Б.А. Управляющий 

директор Каскад 

ГЭС АО «АлЭС». 

Казахский, 

очное 

Председатель 

ГАК 

2 Туманов А.С. к.т.н.,доцент 

кафедры «ТЭУ» . 

Члены ГАК 

3 Бахтияр Б.Т. к.т.н., доцент 

кафедры «ТЭУ» 

4 Бакытжанов И.Б. Доцент кафедры 

«ТЭУ» 

5 Ибраимбаева Л.Б. Инженер кафедры Секретарь 



«ТЭУ» 

6 Сабыркулов Б.А. Управляющий 

директор Каскад 

ГЭС АО «АлЭС». 

Русский, 

очное  

Председатель 

ГАК 

7 Кибарин А.А. 

 

к.т.н, зав. кафедрой 

«ТЭУ» 

Члены ГАК 
8 Борисова Н.Г. к.ф-м.н., доцент 

кафедры «ЭВИЭ» 

9 Касимов А.С. ст.преп. кафедры 

«ТЭУ» 

10 Ибраимбаева Л.Б. инженер кафедры 

«ТЭУ» 

Секретарь 

2. По кафедре «Промышленной  теплоэнергетики» (по специализации 

«Промышленная теплоэнергетика») 

1 Сасыков Е.А. Управляющий 

директор западного 

теплового 

комплекса АО 

«АлЭС» 

Казахский и 

русский  

очное, 

заочное  

Председатель 

ГАК 

2 Мусабеков Р.А. 

 

  

к.т.н., зав. каф. 

«ПТЭ» 

Члены ГАК 3 Бергенжанова Г.Р. к.т.н., доцент, каф. 

«ПТЭ» 

4 Абильдинова С.К. доцент кафедры,  

доктор PhD«ПТЭ» 

5 Байтанова Ж.Д. инженер кафедры  

«ПТЭ» 

Секретарь 

3. По кафедре «Безопасности труда и инженерной экологии»                           

(по специализации «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды»)                                    

1 Курманбеков Д.К. Заместитель 

руководителя 

Департамента 

экологии по 

г.Алматы 

 

 

 

 

 

Казахский и 

русский 

очное, 

заочное 

 

Председатель 

ГАК 

2 Приходько Н.Г. д.х.н., профессор 

кафедры « БТИЭ» 

 

 

 

Члены ГАК 
3 Абикенова А.А. к.т.н.,зав.каф. 

«БТИЭ» 

4 Жандаулетова Ф.Р. 

 

к.т.н., доцент 

кафедры  «БТИЭ» 

 

5 Санатова Т.С. к.т.н., доцент 



кафедры  «БТИЭ» 

 

6 Айтбаева Ж.М. Ассистент кафедры 

«БТИЭ» 

 Секретарь 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить  состав членов ГАК по институту  

«Теплоэнергетики и Теплотехники» на 2017-2018 уч. год.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.45. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу   

«Об утверждении состава Государственных аттестационных комиссий по 

ИСУИТ(представление прилагается).  

        

       5В070200 «Автоматизация и управление»  

       Русское отделение 

 

       Председатель ГАК – Шукаев Д.Н., проф. каф. «Информационные 

технологии» КазНИТУ им. К. Сатпаева, д.т.н. 

 

       Члены ГАК по приему квалификационного экзамена: 

1. Федоренко И.А. - зав. каф. АУ, доц., к.т.н.; 

2. Ибраева Л.К.  - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

3. Хан С.Г.   - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

4. Чернов Б.А.   - доц. каф. АУ, к.т.н.; 

5. Барабаш М.И.  - тех. каф. АУ, секретарь (без права голоса). 

 

        Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Хисаров Б.Д.   - проф. каф. АУ, к.т.н.; 

2. Хан С.Г.   - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

3. Чернов Б.А.   - доц. каф. АУ, к.т.н.;  

4. Сябина Н.В.  - доц. каф. АУ, к.т.н.;  

5. Барабаш М.И.  - тех. каф. АУ, секретарь (без права голоса). 

 

       Английское отделение 

       Председатель ГАК – Сапарходжаев Н.П., , зав. каф. «Информационных 

технологий» КазНИТУ им. К. Сатпаева, PhD, профессор. 

 

        Члены ГАК по приему квалификационного экзамена: 

1. Федоренко И.А. - зав. каф. АУ, доц., к.т.н.; 

2. Ибраева Л.К.  - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

3. Хан С.Г.   - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

4. Ольховская А.Н. - тех. каф. АУ, секретарь (без права голоса). 

 

         Члены ГАК по защите дипломных работ: 



1. Федоренко И.А. - зав. каф. АУ, доц., к.т.н.; 

2. Хан С.Г.   - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

3. Ибраева Л.К.  - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

4.Утепбергенов И.Т.     – проф. каф. АУ, д.т.н.; 

5. Ольховская А.Н.    – тех. каф. АУ, секретарь (без права голоса). 

 

      Казахское отделение 

 

      Председатель ГАК – Ахметов Б.С.,проф. каф. «Компьютерная и 

программное инженерия» Университета «Туран», д.т.н. 

 

       Члены ГАК по приему квалификационного экзамена: 

1. Хисаров Б.Д.  - проф. каф. АУ, к.т.н.; 

2. Ибраева Л.К.   - проф. каф. АУ, к.т.н.; 

3. Хан С.Г.   - проф. каф. АУ, к.т.н.;  

4. Джумагалиев Б.С. - доц. каф. АУ, к.т.наук.; 

5. Нурганат М. С.  - инженер каф. АУ, секретарь (без права голоса). 

 

       Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Ибраева Л.К.   - проф. каф. АУ, к.т.н.; 

2. Жусупеков С.С. - проф. каф. АУ, к.т.н; 

3. Джумагалиев Б.С. - доц. каф. АУ, к.т.н.; 

4. Сауанова К.Т.  - доц. каф. АУ, к.т.н.; 

5. Нурганат М. С.  - инженер каф. АУ, секретарь (без права голоса). 

 

       5В100200 « Систем информационной безопасности» 

       Казахское, русское отделение  

 

       Председатель  ГАК – Сейлова  Н.А., НАО «КазНИТУ им. К.И. 

Сатпаева», зав. каф. «Информационная безопасность», доцент, к.т.н. 

 

       Члены ГАК по приему квалификационного экзамена: 

1. Бердибаев Р.Ш. – зав. каф., доц., к.п.н.; 

2. Омар Т.Қ. – доц. каф. СИБ, к.т.н.; 

3. Сатимова Е.Г. – доц. Каф. СИБ, к.т.н.; 

4. Суйеубаев О.Б. – инженер каф. СИБ, секретарь. 

  

      Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Бердибаев Р.Ш. – зав. каф. СИБ, доцент, к.п.н.; 

2. Якубова М.З.   –  проф. кафедры СИБ, д.т.н.; 

3. Омар Т.Қ. – доц. каф СИБ, к.т.н.; 

4. Тынымбаев С.Т. – доц. каф. СИБ, к.т.н.; 

5. Шайкулова А.А..   –  доц. каф. СИБ, к.т.н.; 

6. Сатимова Е.Г. – доц. каф. СИБ, к.т.н.; 

7. Суйеубаев О.Б. – инженер каф. СИБ, секретарь (без права голоса). 



 

      5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

      Казахское, русское, английское отделение 

 

       Председатель ГАК- Куандыкова Д. Р., декан факультета «Академия кино 

и телевидение» Университета «Туран», к.т.н. доцент.    

    

      Члены ГАК по приему квалификационного экзамена: 

1. Картбаев Т.С. – зав. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

2. Казиев Г.З. – проф. каф. «IT-инжиниринг», д.т.н.; 

3. Умирзаков Б.Н. – доц. каф. «IT-инжиниринг», к.т.н.; 

4. Ибраев М.С. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», к.т.н.; 

5. Альмуратова К.Б. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», секретарь (без права 

голоса). 

       

      Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1.Картбаев Т.С. – зав. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

2.Казиев Г.З. – проф. каф. «IT-инжиниринг», д.т.н.; 

3.Умирзаков Б.Н. – доц. каф. «IT-инжиниринг», к.т.н.; 

4.Ибраев М.С. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», к.т.н.; 

5.Альмуратова К.Б. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», секретарь (без права 

голоса). 

 

      «5В070300 – Информационные системы»  

      Казахское, русское, отделение 

 

      Председатель ГАК- Ахметжанов М. А., зам. директора института 

информационных и вычислительных технологий КН МОиН РК, PhD. 

 

        Члены ГАК по приему квалификационного экзамена: 

1. Картбаев Т.С. – зав. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

2. Калижанова А.У. – доц. каф. «IT-инжиниринг», к.ф-м.н.; 

3. Козбакова А.Х. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», PhD 

4. Кожамкулова Ж.Ж. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», PhD 

5. Альмуратова К.Б. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», секретарь (без права 

голоса). 

         

        Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Картбаев Т.С. – зав. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

2. Калижанова А.У. – доц. каф. «IT-инжиниринг», к.ф-м.н.; 

3. Козбакова А.Х. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», PhD 

4. Кожамкулова Ж.Ж. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», PhD 

5. Альмуратова К.Б. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», секретарь (без права 

голоса). 

 



       «5В060200 –Информатика» 

       Казахское, русское, отделение 

 

       Председатель ГАК- Ахметжанов М. А., зам. директора института 

информационных и вычислительных технологий КН МОиН РК, PhD. 

 

        Члены ГАК по приему квалификационного экзамена: 

1. Картбаев Т.С. – зав. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

2. Калижанова А.У. – доц. каф. «IT-инжиниринг», к.ф-м.н.; 

3. Табултаев С.С. - директор ИСУИТ, доц. каф. «IT-инжиниринг», к.т.н.; 

4. Маликова Ф.У.- доц. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

5. Альмуратова К.Б. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», секретарь (без права 

голоса). 

         

        Члены ГАК по защите дипломных работ: 

1. Картбаев Т.С. – зав. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

2. Калижанова А.У. – доц. каф. «IT-инжиниринг», к.ф-м.н.; 

3. Табултаев С.С. - директор ИСУИТ, доц. каф. «IT-инжиниринг», к.т.н.; 

4. Маликова Ф.У.- доц. каф. «IT-инжиниринг», PhD; 

5. Альмуратова К.Б. - ст. преп. каф. «IT-инжиниринг», секретарь (без права 

голоса). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить  состав членов ГАК по ИСУИТ на 2017-

2018 уч. год.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.46. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Энциклопедия 

энергетических терминов» в 2-х частях:  

 Часть I  - «Теплоэнергетика» на русском и казахском языках; авторы - 

д.т.н., проф. Алияров Б.К., к.т.н., доцент АУЭС Алиярова М.Б., гл.инженер 

компании «Qualitrol LLP» Алияров А.Б.; объем – 25 п.л.  

 Часть II - «Электроэнергетика» на  русском и казахском языках; 

авторы - д.т.н., проф. Алияров Б.К., д.т.н., проф. Казахского 

Агротехнического  университета (г.Астана) Ахметбаев Д.С., к.т.н., доцент 

АУЭС Алиярова М.Б., гл.инженер компании «Qualitrol LLP» Алияров А.Б.; 

объем – 25 п.л. (представление прилагается).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Энциклопедия энергетических терминов» в 2-х частях:  

 Часть I  - «Теплоэнергетика» на русском и казахском языках; авторы - 

д.т.н., проф. Алияров Б.К., к.т.н., доцент АУЭС Алиярова М.Б., гл.инженер 

компании «Qualitrol LLP» Алияров А.Б.; объем – 25 п.л.  



 Часть II - «Электроэнергетика» на  русском и казахском языках; 

авторы - д.т.н., проф. Алияров Б.К., д.т.н., проф. Казахского 

Агротехнического  университета (г.Астана) Ахметбаев Д.С., к.т.н., доцент 

АУЭС Алиярова М.Б., гл.инженер компании «Qualitrol LLP» Алияров А.Б.; 

объем – 25 п.л.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 

 

 Председатель                                        С. Сагинтаева    

 

 Ученый секретарь                                  М. Алиярова  

 

 


