
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета №7 от 16 января 2018 года по вопросу 

«Об итогах деятельности за 2017 год и перспективах развития Института 

повышения квалификации и двудипломного образования» 

 

Заслушав и обсудив доклад директора Института повышения квалификации 

и двудипломного образования Манаповой Г., Ученый Совет отмечает, что за 

отчетный период ИПК и ДО предпринимались в целом результативные усилия 

по организации и проведению курсов повышения квалификации. Проведено 53 

курса по  37 темам, из них 33  по энергетическому профилю,  4 по направлению 

Телекоммуникации. Увеличение количества курсов в сравнении с 2016 годом 

составило 23 %. Количество сторонних слушателей курсов составило 339 

человек, что на 21%  больше, чем в 2016 году (279 человек).  

Доход составил 37, 38 млн.тг.. В сравнении с  2016 годом (27,98 млн.тенге) 

увеличение дохода составило 33,6%. По предложению Заказчиков разработаны 

и проведены занятия по 5 новым темам, организован 1 выездной курс.  

По результатам приемной кампании 2017 года на первый курс бакалавриата 

по сетевой образовательной программе по направлению «Экономика» 

зачислено 48 студентов АУЭС, что на 2 человека меньше плана приема. 

Совместно с МЭИ разработана образовательная программа магистратуры по 

направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (программа 

подготовки «Управление проектами в электроэнергетическом комплексе») с 

использованием сетевой формы обучения и выдачей двух дипломов каждого 

вуза-партнера.  Зачислено на первый курс магистратуры 16 человек, из них 3 - 

магистранты АУЭС.  

В 2017 году Учебным центром по переподготовке и повышению 

квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) экспертизу 

энергосбережения и повышения энергоэффективности» обучение не 

проводилось, что связано с увеличением количества Учебных центров, 

аккредитованных в области энергосбережения, следовательно, ростом 

конкуренции  на рынке услуг (стоимость обучения в региональных учебных 

центрах ниже в 2 раза).  

Проведенное анкетирование студентов всех курсов бакалавриата показало 

их высокую заинтересованность (52% от всех опрошенных) образовательными 

программами двойных дипломов как в вузах-партнерах, так и внутри вуза.   

Ученый Совет постановляет 

1. Работу  Института ПК и ДО за отчетный период признать     

                                 у д о в л е т в о р и т е л ь н о й . 

2. Заключить Договоры с  зарубежными вузами о двудипломных 

образовательных программах магистратуры по 2 специальностям с 

использованием дистанционных технологий. 

Ответственный – директор ИПКиДО.  

Срок – до 01.06.2018 г. 

 



 

 

3. Создать не менее 3 двудипломных образовательных программ АУЭС по 

специальностям бакалавриата. 

Ответственные – директоры ИПКиДО, учебных Институтов. 

Срок – до 01.05.2018 г. 

 

4. Открыть курсы по корейскому, испанскому языкам. Разработать 

мероприятия по продвижению языковых курсов. 

Ответственные – директор ИПКиДО, зав.кафедрой  ЯЗ. 

Срок – до 01.03.2018 г. 

 

5. Создать  программу  профессиональной переподготовки по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Ответственные – зам. директора ИПКиДО,  

зав. выпускающими кафедрами ИЭЭЭТ.  

Срок – до 01.07.2018 г. 

 

6. Открыть курсы для управленческого персонала предприятий. 

Ответственный – директор ИПКиДО.  

Срок – до 01.04.2018 г. 

 

7. Разработать план дистанционного участия ведущих  зарубежных 

специалистов  в обучении на курсах  повышения квалификации. 

Ответственный – зам.директора ИПКиДО. 

Сроки: апрель, постоянно.  

8. Продолжить укрепление связей с предприятиями, представителями 

бизнес-сообщества, научно-исследовательскими учреждениями, 

проектными организациями в целях увеличения количества слушателей, 

совершенствования содержания и создания новых образовательных 

программ КПК. 

Ответственные -  дирекция ИПКиДО. 

Срок -  постоянно. 

9. Внедрить дистанционные технологии обучения в образовательные 

программы  по переподготовке и повышению квалификации кадров, 

осуществляющих энергоаудит и (или) экспертизу энергосбережения и 

повышения энергоэффективности». 

Ответственный – директор Учебного центра.  

Срок – до 01.05.2018 г. 

 

10.  Контроль за исполнением Постановления возложить на проректора по 

АД  Коньшина С.В. 

 

Председатель                                                               С. Сагинтаева              

 Ученый секретарь                                                       М. Алиярова 

 


