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К молодым ученым относятся преподаватели и сотрудники 

университета в возрасте до 35 лет. Совет молодых ученых (Совет) АУЭС 

создан на основании решения расширенного заседания Ректората АУЭС №6 

от 5 апреля 2016г. В состав Совета вошли: Шингисов Б., доктор Phd - 

Институт космической техники и телекоммуникаций, Омирбекова Ж. доктор 

Phd – Институт систем управления информационных технологий, 

Миргалимова А., докторант 3 курса – Институт теплоэнергетики и 

теплотехники, Якубов Б., докторант 1 курса – Институт систем управления 

информационных технологий, председатель Совета Кузьмин Ю. – Институт 

электроэнергетики и электротехники. 

В основную задачу Совета входит: содействовать профессиональному  

и научному росту молодых преподавателей с сотрудников в АУЭС, 

активному участию молодых ученых в фундаментальных и прикладных 

исследованиях.  

В 2017 году в АУЭС работали: 

- 44 ассистента; 

- 40  старших преподавателей;   

- 3 доцента; 

-14 сотрудников научно-исследовательских лабораторий, имеющих 

возраст до 35 лет. 

За период с 2014 по 2017 год молодыми учеными было опубликовано: 

3 статьи в базе данных Тhomson reuters, 78 в  Scopus, 40 в Вестник АУЭС. 

Все ППС, из числа молодых ученых, являются исполнителями обязательной 

научной работы.  

В 2017 году порядка 20% -из числа молодых ученых,  участвовали  в  

грантовых проектах МОНРК, порядка 25 % участвовали в выполнении 

хоздоговорных тем.  

В 2017г.,  молодые ученые, как руководители проектов ,  подали  2 

заявки на  грантовое финансирование по научным проектам КН МОН РК на 

2018-2020,  1 заявку на программно-целевое финансирование по   научной 

программе КН МОН РК на 2018-2020,  1 заявку на грантовое 

финансирование по программе Министерства Обороны,  1 заявку КПС1 

На грантовое финансирование по научным проектам КН МОН РК на 

2018-2020 от АУЭС было подано 48  заявок, в 50% из которых  молодые 

ученые АУЭС являются исполнителями.  

http://pleiades.online/ru/editors/thomson-reuters/


 Двое  молодых ученых являются  руководителями тематических  

научных лабораторий. Трое  являются зав. кафедрами. Один директор 

института. 

В АУЭС работают 14 выпускников магистратуры по программе 

«Болашак», из них: 

- 1 старший преподаватель; 

- 1 ассистент; 

- 12 инженеров. 

Выпускники программы «Болашак» были задействованы: 

-  в разработке учебной программы МОН РК «Тelecommunications»;  

-  в написании учебника на английском языке «основы электроники и 

радиотехники»; 

-  в программе «Erasmus +»;  

- в разработке Солнечного Атласа; 

 -в подготовке заявок на грантовое финансирование в КН МОН РК и в 

Министерство Обороны; 

- на ЭКСПО 2017. 

В данный момент в АУЭС обучается 33 докторанта и 171 магистрант. 

Молодые преподаватели участвуют в работе НИРС. Они  руководят 

студенческими кружками, готовят студентов на олимпиады и научные 

конкурсы разных уровней, вплоть до Республиканских и Международных. 

Молодые ученые входили в конкурсные комиссии по оценки научной работы 

студентов.  

Советом молодых ученых было проведено 2 заседания, где 

обсуждались темы докладов студентов, представленные на «мини ЭКСПО – 

2016» и их отбор, 4 заседания на которых заслушивались  темы докладов 

студентов, для участия в конференции -конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов в АУЭС.  

В 2017 году семь молодых ученых готовили студентов на 

конференции-конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу 

студентов, проходящих как в АУЭС, так и в других вузах. На конкурс в  

АУЭС было подготовлено 7 студенческих работ, на научно-

исследовательскую конференцию студентов в КазИТУ было направлено 2 

работы. Два молодых преподавателя готовили студентов на олимпиадный 

республиканский конкурс. На ряде кафедр были проведены кафедральные 

конференции – конкурсы, в организации которых принимали активное 

участие молодые преподаватели. 

Порядка 10% молодых ученых проходили стажировки в дальнем и 

ближнем зарубежье.  

По инициативе  молодого ученого Саухимова А.А. была открыта школа 

электротехники для учащихся школ 7 – 9 классов, где школьники изучают 



основы электроники, электротехники, электропривод и робототехники, 

получают соответствующие теоритические и практические знания  по 

данным дисциплинам. Преподавателями в данной школе работают студенты 

АУЭС, где они приобретают навыки педагогической и предпринимательской 

деятельности. 

Дальнейшая работа СМУ будет направлена на решение задач, 

сформулированных в Стратегии АУЭС. 
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