
 Р А З Н О Е 

 

1. 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».  

Докладчик - ученый секретарь Алиярову М.Б. 

2. О присвоении академического звания профессора АУЭС 

к.т.н., доценту кафедры БТИЭ Жандаулетовой Ф.Р.   

 Докладчик – Ученый секретарь Алиярова М.Б.  

 

 

3. О присвоении академического звания доцента АУЭС 

ст.преподавателю кафедры ТКСиС Темыркановой Э.К. 

 Докладчик – Ученый секретарь Алиярова М.Б.  

 

4. О присвоении академического звания доцента АУЭС 

ст.преподавателю кафедры БТИЭ Бегимбетовой А.С.    

 Докладчик – Ученый секретарь Алиярова М.Б.  

 

5. О присвоении академического звания доцента АУЭС к.т.н.,  

зав.кафедрой ЭА Калиевой К.Ж. 

 Докладчик – Ученый секретарь Алиярова М.Б.  

 

6. О предоставлении скидки за обучение Умбетову Е.С., доценту 

кафедры ТЭУ 

Докладчик – зав.кафедрой ТЭУ Кибарин А.А.  

 

7. 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. 

Докладчик – зав.кафедрой ПТЭ Мусабеков Р.А.  

 

8.  О рекомендации к публикации учебного пособия «КСРО-ның 

әскери-өнеркәсіп жүйесіндегі Қазақстан (Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы бойынша)»; авторы – к.и.н., доцент АУЭС 

Байдильдина С.Х., к.и.н., доцент АУЭС Кабдушев Б.Ж.; объем – 

5,2 п.л. 

Докладчик – зав.кафедрой ИКК Кабдушев Б.Ж. 

 

9. О рекомендации к публикации учебного пособия 
«Обучательная 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. 



Докладчик – зав.кафедрой ЭВИЭ Тергемес К.Т.  

 

10. 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. 

Докладчик – зав.кафедрой ЭВИЭ Тергемес К.Т.  

 

11. 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. 

Докладчик – зав.кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М.  

 

12.  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. 

Докладчик – зав.кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М.  

 

13.  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. 

Докладчик – зав.кафедрой IT-инжиниринг Картбаев Т.С. 

 

14.   Об утверждении экзаменационной комиссии ГЭК по 

дисциплине «Современная история Казахстана»  

Докладчик – директор ИКТТК Медеуов У.И. 

 

15. Об утверждении письменной формы проведения ГЭК на 

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

Казахстана» 

    Докладчик – директор ИКТТК Медеуов У.И. 

 

16. 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» 

     Докладчик – зав.кафедрой СИБ Бердибаев Р.Ш. 

 

17.   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» 

     Докладчик – зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А.  

 

18.   О корректировке темы докторской диссертации докторанта  

3 года обучения Карманова А.Е.  «Исследование и разработка 

режимов тепловой работы высокотемпературных агрегатов с 

целью повышения энергоэффективности»  

     Докладчик – зав.кафедрой ПТЭ Мусабеков Р.А.  

 

19.  О внедрении в учебный процесс инновационного 

электронного комплекса лекционных и лабораторных работ по 

дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии» 

на 3-х языках; докладчик – Голубева Т.В.  

                             Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

 

20.  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» 

Докладчик – зав.кафедрой СИБ Бердибаев Р.Ш.  

 

21.  О рекомендации к изданию сборников научных трудов 

«Энергетика, радиотехника, электроника  и связь» по 

специальности магистратуры 

     Докладчик – директор ИДМ Алиярова М.Б. 

 

22.  О представлении к награждению «Алғыс хат»  МОН РК в 

ознаменование праздника «День Независимости Республики 

Казахстан»  кандидатуры  сотрудников за многолетний 

плодотворный труд в НАО «АУЭС» 

Докладчик - проректор по НИД Стояк В.В. 

 

23. 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». 

Докладчик –зав.кафедрой ТЭУ Кибарин А.А.  

 

24.  Об утверждении состава членов ГАК по ИЭЭЭТ на 2017-2018 

уч.год 



Докладчик – директор ИЭЭЭТ Саухимов А.А. 

 

25.   Об изменении тем диссертаций и научных руководителей 
магистрантов специальности 6М070200 2 года обучения  АУ 

Оспанова Д.А.   

Докладчик – зав.кафедрой АУ Федоренко И.А. 

 

26.  Об утверждении темы магистерской диссертационной 

работы по специальности 6М070300 – ИС (профильного 

направления) Мырзаахметова Д.Г. «Модели и методы 

разработки информационной системы «IT System Management». 

Докладчик – зав.кафедрой IT инжиниринг Картбаев Т.С. 

 

27.  Об изменении тем диссертаций и научных руководителей 
магистрантов специальности 6М070200 1 года обучения  Ермек 

Г.Б. 

 Докладчик – зав.кафедрой АУ Федоренко И.А. 

 

28.  О рекомендации к публикации учебного пособия 

«Водоподготовка на ТЭС  и промышленных предприятиях»; 

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

Докладчик - зав.кафедрой ПТЭ Мусабеков Р.А. 

    

29.  О рекомендации к публикации учебного пособия «ЖЭС және 

өндірістік кәсіпорындардағы су дайындау»; автор – доцент 

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

Докладчик - зав.кафедрой ПТЭ Мусабеков Р.А. 

 

30.  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. 

Докладчик - зав.кафедрой ЭР Балбаев Г.К. 

 

31. О предоставлении скидки за обучение Сарсембаеву А.Ж., 

технику  кафедры ТЭ 

Докладчик – декан Саухимов А.А. 

 

32.  О рекомендации к публикации учебного пособия «Методы 

повышения надежности биометрических систем аутентификации 

личности»; автор – доктор PhD Картбаев Т.С.; объем – 7,6 п.л. 

Докладчик - зав.кафедрой IT-инжиниринга Картбаев Т.С. 

 

33.   Об утверждении темы магистерской диссертационной 

работы по специальности 6М070300 – ИС (профильного 

направления) Ергабылова А.С. «Исследование и реализация 



различных подходов к созданию распределенных компонентных 

систем обработки данных БД Oracle» 

Докладчик - зав.кафедрой IT инжиниринг Картбаев Т.С. 

 

34.  Об утверждении темы магистерской диссертационной 

работы по специальности 6М070200 – АУ магистранта 1 года 

обучения Смажан Е.Г. «Обоснование и разработка жилого 

комплекса умного города». 

Докладчик – зав. кафедрой АУ Федоренко И.А. 

 

35.  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» 

Докладчик – зав. кафедрой АУ Федоренко И.А. 

 

36.  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».  

Докладчик - зав.каф. ТЭУ Кибарин А.А.  

 

37.  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» 

Докладчик - зав.каф. ТЭУ Кибарин А.А.  

 

38.  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» 

Докладчик - зав.каф. ТЭУ Кибарин А.А.  

 

39.  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.   



Докладчик - зав.каф. АУ Федоренко И.А. 

 

40.  Об утверждении тем магистерских диссертаций и научных 

руководителей магистрантов, зачисленных по дополнительному 

государственному образовательному заказу в рамках программы 

ГПИИР 

Докладчик – директор ИДМ Алиярова Б.Б.  

 

41.  Об утверждении состава членов ГАК для приема 

государственного экзамена у обучающихся  по ИСУИТ  на 

2017-2018 уч.год 

Докладчик – директор ИСУИТ Табултаев С.С. 

 

42. 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» 

Докладчик - директор ИКТТК Медеуов У.И.  

 

43. Об утверждении состава 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»  

Докладчик - директор ИКТТК Медеуов У.И.  

 

44.  Об утверждении состава Государственных аттестационных 

комиссий по ИТЭТТ  

                   Докладчик – директор ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

 

45.  Об утверждении состава Государственных аттестационных 

комиссий по ИСУИТ 

     Докладчик - директор ИСУИТ Табултаев С.С.    

 

46.  О рекомендации к публикации учебного пособия 

«Энциклопедия энергетических терминов» в 2-х частях:   

     Докладчик - зав.кафедрой ТЭУ Кибарин А.А.  

 

http://www.aipet.kz/student/info_student/katalog/2017/746_ru.pdf

