
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет  

 

Председатель – ректор Сагинтаева С.С.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:   членов Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении   изменений в структуру университета 

          Докладчик – ректор Сагинтаева С.С.  

2. Об итогах деятельности за 2017 год и перспективах развития  

Института повышения квалификации и двудипломного образования    

          Докладчик – директор ИПКиДО Манапова Г.Д. 

3. О ходе реализации международных договоров и расширении 

программ сотрудничества с партнерами ближнего и дальнего 

зарубежья 

          Докладчик – иректор ДМСиАМ Апенова А.С. 

4. Утверждение планов издания научной и учебно-методической 

литературы на 2018 и 2019 г.г. и о выполнении плана издания в 2017 

г. 

           Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

5. Выполнение плана поступлений денежных средств за обучение по 

договорам возмездного оказания услуг по подготовке бакалавров, 

магистров и докторов PhD  за 2017/2018 учебный год 

           Докладчик – экономист ДФУ Гусар Т.В. 

6. О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

         Докладчики – директора институтов 

7.  Разное 



 

1. СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу «О внесении   

изменений в структуру университета». 

 

Сагинтаева С.С.:  уважаемые коллеги! Хочу сообщить вам об изменении 

структуры университета по которой ДМСиАМ передается под руководство 

Президента университета Ревалде Г.В. для усиления работы в направлении 

развития международного академического обмена студентами, 

преподавателями и исследователями. В рамках развития университета  в  сфере 

научных исследований считаем необходимым усилить взаимодействие офиса 

коммерциализации, Департамента науки и ИДМ. Поэтому в структуре появится 

Центр научных исследований и технологического развития, который объединит 

эти три подразделения. Ввод в действие измененной структуры с 1 февраля 

2018 года.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 ДМСиАМ передать в подчинение Президенту НАО «АУЭС». 

 Реформировать Департамент науки, путем распределения 

функций между вновь создаваемым Офисом управления 

проектами и Офисом коммерциализации.    

 Создать Центр  научных исследований и технологического 

развития технологии, в состав которого входят Офис 

коммерциализации, Офис управления проектами и Офис 

программ докторантуры и магистратуры.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора ИПКиДО Манапову Г.Д. по вопросу «Об 

итогах деятельности за 2017 год и перспективах развития  Института 

повышения квалификации и двудипломного образования» (доклад 

прилагается).   

 

Сагинтаева С.С.: по двухдипломным программам необходимо изучить 

обучение по системе Major Minor. Есть научно-методический совет, есть ИПК. 

Прошу Вас проработать вместе варианты обучения по различным системам.   

Директорам институтов ИСУИТ и ИКТТК прошу уделить больше внимания по 

своим направлениям телекоммуникации, IT,  космические  технологии – надо 

развивать курсы повышения квалификации.  

Картбаев Т.С.: у нас в настоящее время проводятся курсы по CISCO. 

Джексинбинов Д.Ж.: состоялся вебинар с БГУ по вопросам 

дистанционного обучения ППС.  

Сагинтаева С.С.: прошу  всех зав.кафедрами и директоров институтов 

при формировании бюджета на год закладывать расходы на курсы повышения 

квалификации ППС. 

По опыту МВШ надо запустить курсы по модульным программам. Прошу 

заняться поиском бизнес школ партнеров для этих программ. 



 

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 данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора ДМСиАМ Апенову А.С. по вопросу «О ходе 

реализации международных договоров и расширении программ сотрудничества 

с партнерами ближнего и дальнего зарубежья» (доклад прилагается).  

          



Сагинтаева С.С.: работа проведена большая. Результаты 

международных обменов студентами и преподавателями за отчетный период 

удовлетворительные. Но не стоит останавливаться на достигнутом. 

Необходимо активно двигаться в этом нправлении для дальнейшего углубления 

процессов сотрудничества в сферах образования и научных исследований.     

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДМСАМ Апеновой А.С., Ученый 

совет отмечает следующее: 

Ученый совет констатирует, что Департаментом международного 

сотрудничества совместно с ДН, ИДМ, институтами и кафедрами АУЭС 

проведена определенная работа по расширению сотрудничества с зарубежными 

образовательными учреждениями и организациями и международными 

грантовыми организациями. 

Вместе с тем, ДМСАМ совместно с Институтами и кафедрами АУЭС 

следует усилить дальнейшую работу по сотрудничеству с международными 

грантовыми организациями (Эразмус+, Кампус Франс, ДААД). 

 

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

 

1. Информацию принять и сведению.  

2. В целях улучшения реализации международных договоров по 

академической и научной деятельности ДМСАМ следует координировать 

деятельность институтов и кафедр, оказывать консультационную и 

информационную поддержку. 

3. Усилить работу по разработке двудипломных программ совместно с 

зарубежными вузами. В 2017-2018 году разработать и согласовать не менее 2-х 

двудипломных программ . 

4.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

президента АУЭС Ревалде Г. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.  СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу 

«Утверждение планов издания научной и учебно-методической литературы на 

2018 и 2019 г.г. и о выполнении плана издания в 2017 г.» (представление 

прилагается).  

 

 Сагинтаева С.С.: прошу Вас провести анализ содержания литературы, 

рекомендуемой  к публикации с учетом коэффициента оригинальности. 

   Коньшин С.В.: рассматриваем и обсуждаем все публикуемые материалы. 

   

 Заслушав и обсудив сообщение проректора по АД  Коньшина С.В.,  

Ученый совет отмечает, что из запланированных 238 работ по основному плану 

вышло в свет 215 работ. С учетом выпуска методических работы, 

запланированных на 2015-2016 гг., к настоящему времени издано 353 работ. Из 

31 пособия выпущено и подготовлено к печати 23. Всего в этом году выпущено 

29 учебных  пособий (с учетом  работ за предыдущие годы).  С учетом 



трехъязычия на казахском языке выпущено 30%, на русском языке - 56,3% и на 

английском языке - 13,7% работ. Отставание в выпуске  методической 

литературы  имеет место на кафедрах: ПТЭ,  ТФ, ЭР, ЯЗ, IT и АУ. 

Согласно приказу № 14 МОН РК от 16 января 2017 года  АУЭС является 

разработчиком образовательных программ на английском языке по 

специальностям «Электроэнергетика» и  «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации». В связи с этим по заказу МОН РК были написаны 10 

учебников на английском языке. 

В план издания методических указаний и конспектов лекций в 2018 г. 

включена 251 позиция. В план издания 2019 г. включены 48 учебных пособий.  

 

 

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Принять к сведению итоги выполнения плана издания учебной 

литературы 2017 года. 

2. Заведующим кафедрами  ПТЭ,  ТФ, ЭР, ЯЗ, ITE и АУ, 

директорам ИТЭТТ, ИКТТК, ИСУИТ проанализировать 

причины отставания выпуска учебной литературы от графика и 

принять меры для выполнения плана.  

Ответственные – зав. кафедрами  

 ПТЭ,  ТФ, ЭР, ЯЗ, ITE и АУ, 

 директорам ИТЭТТ, ИКТТК, ИСУИТ. 

Срок: до 15 февраля 2018 года. 

3. Утвердить планы издания научной и учебно-методической 

литературы на 2018 и 2019 годы и дополнительного 

тематического плана на 2018 год. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.  СЛУШАЛИ: экономиста ДФУ Гусар Т.В. по вопросу «Выполнение 

плана поступлений денежных средств за обучение по договорам возмездного 

оказания услуг по подготовке бакалавров, магистров и докторов PhD  за 

2017/2018 учебный год (доклад прилагается). 

 

Сагинтаева С.С.: доработайте вопрос по отчислению студентов,  

проведите, пожалуйста, анализ по  каким причинам происходит отчисление  

обучающихся (за не оплату, за неуспеваемость и по другим причинам).   

Гусар Т.В.: хорошо. 

Сагинтаева С.С.: также, оцените сколько человек обучается на платной 

основе за счет работодателя? 

Гусар Т.В.:  да, проведем анализ по договорам.  

 

Заслушав и обсудив информацию экономиста ДФУ Гусар Т.В., Ученый 

совет АУЭС отмечает следующее: 



 университетом ведется определенная работа по обеспечению 

своевременной оплаты за обучение обучающимися за 2017-2018 учебный год. 

Вместе с тем имеет место, когда некоторые студенты, магистранты и 

докторанты обучаются весь семестр бесплатно и производят оплату только 

перед сессией. Это говорит о том, что со стороны институтов отсутствует 

должный контроль за своевременной оплатой обучающимися. 

 

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

 

1. Информацию принять к сведению.  

 

2. Директорам всех институтов осуществлять контроль за 

своевременной оплатой за обучение студентов, магистрантов и докторантов. 

          Ответственные - директора 

институтов. 

              Срок: 

постоянно. 

 

3. Разрешить производить годовую оплату за обучение частями, которая 

должна составлять не менее:  

- 25% до начала учебного года,  

- 50% до начала первой сессии,  

- 100% до начала второй сессии.  

 

  4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято  единогласно.  

 

6. СЛУШАЛИ: директоров институтов по вопросу «О переводе 

студентов с полноплатного обучения на государственный грант» 

(представления прилагаются). 

 

 6.1. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы  РЭТ-15-4 Қадыр Қазбека Бағдатұлы (специальность 5В071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающегося  на 

полноплатной основе. Студент Қадыр Қ.Б. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,54.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900 – Радиотехника, 



электроника и телекоммуникации студента 3  курса группы  РЭТ-15-4 Қадыр 

Қазбека Бағдатұлы (вместо Телгарина Айбека Баймырзаұлы). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.2. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 2  

курса группы  РЭТк-16-1 Мейренбековой Анар Гопаловны (специальность 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка Мейренбекова А.Г. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,41.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации студентку 2 курса группы  РЭТк-16-1 

Мейренбекову Анар Гопаловну (вместо Байсарина Мухамбета Болатовича). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.3. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы  ПС-15-4 Ким Александра Игоревича (специальность 5В071600-

Приборостроение), обучающегося  на полноплатной основе. Студент Ким А.И.  

имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,3.  

   

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600 - Приборостроение  

студента 3  курса группы  ПС-15-4 Ким Александра Игоревича (вместо Баис 

Кенжебека Ерликұлы). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.4. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса гр. ПСк-16-3 Маман Данияра Бауыржанұлы (специальность 5В071600 - 

Приборостроение), обучающегося  на полноплатной основе. Студент         

Маман Д.Б. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,46.  



   

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600 – Приборостроение  

студента 2 курса гр. ПСк-16-3 Маман Данияра Бауыржанұлы (вместо Мерхат 

Қасым Мерхатұлы). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.5. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса гр. КТТ-16-1 Мулаева Руслана Жамаловича (специальность 5В074600 -  

Космическая техника и технологии), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент Мулаев Р.Ж. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,06.  

   

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В074600 - Космическая техника и 

технологии  студента 2 курса гр. КТТ-16-1 Мулаева Руслана Жамаловича  

(вместо Комарова Павла Андреевича). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.6. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3 

курса гр. КТТ-15-1 Бутина Евгения Александровича (специальность 5В074600 -  

Космическая техника и технологии), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент Бутин Е.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,31.  

   

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В074600 - Космическая техника и 

технологии студента 3 курса гр. КТТ-15-1 Бутина Евгения Александровича 

(вместо Омархан Қасымхан Шынғысханұлы). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7. СЛУШАЛИ: директора ИДМ Алиярову М.Б. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

http://192.168.10.8/template.html#/student/7488


высвободившегося в процессе получения высшего образования, магистранта 1 

курса гр. МВТн-17 Ермекова Елжана Кемеловича (специальность 6М070400 -  

Вычислительная техника и программное обеспечение), обучающегося  на 

полноплатной основе. Студент Ермеков Е.К. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,81.  

   

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 6М070400 -  Вычислительная 

техника и программное обеспечение  магистранта 1 курса гр. МВТн-17 

Ермекова Елжана Кемеловича (вместо Шамбуловой Айи Науановны). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

6.8. СЛУШАЛИ: директора ИДМ Алиярову М.Б. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, магистранта 1 

курса гр. МВТн-17 Әлімхана Әділбека Сырымұлы (специальность 6М070400 -  

Вычислительная техника и программное обеспечение), обучающегося  на 

полноплатной основе. Студент Әлімхан Ә.С. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,52.  

   

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 6М070400 -  Вычислительная 

техника и программное обеспечение  магистранта 1 курса гр. МВТн-17 

Әлімхана Әділбека Сырымұлы (вместо Алимбетовой Алии Сериковны). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.9. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ЭЭУ-16-10 Мұстахмета Тимура Ғазизұлы (специальность 

5В081800 – Электроэнергетика ускоренного обучения), обучающегося  на 

полноплатной основе. Студент Мұстахмет Т.Ғ. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 2,81.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 



образовательного гранта по специальности 5В081800 – Электроэнергетика 

ускоренного обучения студента 2  курса группы  ЭЭУ-16-10 Мұстахмета 

Тимура Ғазизұлы (вместо Ливерова Л.И.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.10. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ИНФк-16-1 Сарсенбай Төлеби Ерболатұлы (специальность 

5В060200 – Информатика), обучающегося  на полноплатной основе. Студент 

Сарсенбай Т.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,69.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В060200 – Информатика  студента 

2  курса группы  ИНФк-16-1 Сарсенбай Төлеби Ерболатұлы (вместо 

Құралсынова Д.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 6.11. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ВТ-16-2 Бобровского Павла Александровича (специальность 

5В070400 – ВТиПО), обучающегося  на полноплатной основе. Студент 

Бобровский П.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,36.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070400 – ВТиПО студента 2  

курса группы  ВТ-16-2 Бобровского Павла Александровича (вместо Байсалова 

А.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.12. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ВТ-16-2 Нұржаубаева Сүндета Александрұлы (специальность 



5В070400 – ВТиПО), обучающегося  на полноплатной основе. Студент 

Нұржаубаев С.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,31.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070400 – ВТиПО студента 2  

курса группы  ВТ-16-2 Нұржаубаева Сүндета Александрұлы (вместо Анапина 

М.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.13. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3  

курса группы  ВТ-15-2 Битюковой Дарьи Александровны (специальность 

5В070400 – ВТиПО), обучающейся на полноплатной основе. Студентка  

Битюкова Д.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,62.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070400 – ВТиПО студентку 3  

курса группы  ВТ-15-2 Битюкову Дарью Александровну (вместо Изимхан А.К.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.14. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3  

курса группы АУТк-15-3 Дильмагамбетовой Мадины Данагуловны  

(специальность 5В070200 – Автоматизация и управление), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка  Дильмагамбетова М.Д. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,6.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студентку 3  курса группы АУТк-15-3 Дильмагамбетову Мадину 

Данагуловну  (вместо Адилханова И.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 6.15. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента  3 

курса группы  АУТ-15-5  Балгалиева Рамазана Дарханулы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе. Студент Балгалиев Р.Д. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

3,48.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление студента  3 курса группы  АУТ-15-5  Балгалиева Рамазана 

Дарханулы (вместо Кулкаева К.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

7. РАЗНОЕ. 

7.1. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б. по вопросу «О 

возбуждении ходатайства перед ККСОН МОН РК о присвоении ученого звания 

ассоцированного профессора (доцента) по специальности 05.13.06 – 

«Автоматизированные системы управления»  к.т.н. Ауэзовой А.М. 

 

Алиярова М.Б. огласила перечень и содержание документов, 

представленных соискателем ученого звания, которые соответствуют 

требованиям Правил присвоения ученых званий ККСОиН МОиН РК. 

Ознакомила членов Ученого совета с представлением кафедры  «Электроника и 

робототехника» и мотивированным решением Совета ИКИТК по присвоению 

ученого звания ассоциированного профессора (доцента) к.т.н. Ауэзовой А.М.  

по специальности 05.13.06 – «Автоматизированные системы управления», в 

которых отмечено, что соискатель является добросовестным и ответственным 

сотрудником, обладает высокими профессиональными качествами, пользуется 

заслуженным авторитетом среди сотрудников и студентов.  

 

За время работы в университете  проявил себя квалифицированным, 

исполнительным, добросовестным работником, систематически работающим 

над повышением своей квалификации.  

 

Ауэзова А.М. проводит занятия на высоком научно-методическом 

уровне.  

 

Ученый совет постановляет: возбудить ходатайство перед Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОиН РК о присвоении ученого звания 



ассоциированного профессора (доцента) по специальности 05.13.06 – 

«Автоматизированные системы управления» к.т.н. Ауэзовой А.М. 

 

Результаты тайного голосования: за – 33, против – нет,  

недействительных бюллетеней – нет.  

Ауэзова А.М. в голосовании не участвовала. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.   

 

7.2. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС доценту 

кафедры «ТКСиС», к.т.н. Касимову А.О.    

 

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 ФРТС, мотивированное решение Совета ФРТС.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Касимова А.О. в список для 

тайного голосования.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Аршидинов М.М., Саханов Н.Н., 

Бахтияр Б.Т. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Аршидинов М.М.  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 доценту 

кафедры «ТКСиС», к.т.н. Касимову А.О.    

 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

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

недействительных бюллетеней – нет, Касимову А.О. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 



7.3. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А.,                                        

директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу «О назначении стипендии,  

учрежденной Президентом РК» (представления прилагаются).  
 

 7.3.1. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. Эа-15-10 Шарипова Х.Р. на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2017-2018 учебный год» (представление 

прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,88), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Шарипов Х.Р. проявил  себя как добросовестный, 

ответственный, целеустремленный студент. Шарипов Х.Р. обладает  

аналитическим складом ума, активно занимается научно-исследовательской 

работой. 

 Им опубликована статья в сборнике материалов Международных 

сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова».  

Шарипов Х.Р. - призер Республиканской олимпиады (2 место) по 

предмету «Физика». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. Эа-15-10 Шарипова Х.Р. на соискание 

стипендии, учрежденной Президентом РК на 2017-2018 учебный 

год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

7.3.2. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. Эа-15-10 Өмірзақова Н.Т. на соискание стипендии,  

учрежденной Президентом РК на 2017-2018 учебный год» (представление 

прилагается). 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,96), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Өмірзақов Н.Т. проявил  себя как добросовестный, 

ответственный, целеустремленный студент. Өмірзақов Н.Т. обладает  

аналитическим складом ума, активно занимается научно-исследовательской 

работой. 

Им опубликована статья в сборнике материалов Международных 

сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова». 

Өмірзақов Н.Т. призер Республиканской олимпиады (1 место) АО 

«СамрукЭнерго» по предмету «Теоретические основы электротехники», призер 

Республиканской олимпиады (3 место)   по предмету «Физика».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



 Рекомендовать студента гр. Эа-15-10 Өмірзақова Н.Т. на соискание 

стипендии, учрежденной Президентом РК на 2017-2018 учебный 

год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

7.3.3. СЛУШАЛИ: директора ИКТТК Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. РЭТк-15-1 Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы на соискание 

стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2017-2018 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,79), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы проявил  себя как 

добросовестный, ответственный, целеустремленный студент. Тоқтар Әділ-Ер 

Ерболұлы обладает  аналитическим складом ума, активно занимается научно-

исследовательской работой. 

Им опубликована статья в журнале Энтел на тему «Спасибо за сезон». 

Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы призер Республиканской олимпиады (1 

место) «Математический олимп».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. РЭТк-15-1 Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы 

на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК на 2017-

2018 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

7.4.  СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭСЭЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Справочные материалы по 

синхронным генератором и силовым трансформаторам»; авторы – проф.АУЭС 

Хожин Г.Х., к.т.н., проф. Леньков Ю.А., доцент Барукин А.С.; объем – 6,1 п.л.» 

(представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие 

«Справочные материалы по синхронным генератором и силовым 

трансформаторам»; авторы – проф.АУЭС Хожин Г.Х., к.т.н., проф. Леньков 

Ю.А., доцент Барукин А.С.; объем – 6,1 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

7.5.  СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТФ Кызгарину М.Т. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Молекулярная физика и 

термодинамика»; авторы - ст.преподаватель Наурызбаева Г.К., 



ст.преподаватель Кызгарина М.Т.; объем – 4,7 п.л.» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие 

«Молекулярная физика и термодинамика»; авторы - ст.преподаватель 

Наурызбаева Г.К., ст.преподаватель Кызгарина М.Т.; объем – 4,7 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

7.6. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой Кибарина А.А. по вопросу «О внесении 

корректировки названия темы диссертационной работы докторской 

диссертации Абдрешовой С.Б.,  докторанта 2-года обучения по специальности 

6D071700 – Теплоэнергетика гр. ДТЭС-16-2, с «Разработка прибора учета 

тепловой энергии для отопления»  на «Разработка способов и устройств 

озонной технологии для очистки сточных вод ТЭС и котельных» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировки в название темы 

диссертационной работы докторской диссертации Абдрешовой С.Б.,  

докторанта 2-года обучения по специальности 6D071700 – Теплоэнергетика гр. 

ДТЭС-16-2,  с «Разработка  прибора учета тепловой энергии для отопления»  на 

«Разработка способов и устройств озонной технологии для очистки сточных 

вод ТЭС и котельных» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

  

7.7. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой Кибарина А.А. по вопросу «Об 

утверждении темы диссертационной работы докторанта кафедры  ТЭУ 

Торгаева А.А. «Разработка методов снижения вредного влияния ТЭЦ на 

окружающую среду»  (представление прилагается). 

Научные руководители – к.т.н., доцент АУЭС Кибарин А.А., PhD по 

физике,  к.ф.-м.-н. Ревалде Г.В.    

 

ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить  тему  диссертационной работы докторанта 

кафедры  ТЭУ Торгаева А.А. «Разработка методов снижения вредного влияния 

ТЭЦ на окружающую среду». 

Научные руководители – к.т.н., доцент АУЭС Кибарин А.А., PhD по 

физике,  к.ф.-м.-н. Ревалде Г.В.    

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

7.8. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой Калиеву К.Ж. по вопpосу «Об 

утверждении темы диссертационной работы докторанта 1 года обучения 

специальности  «6D071800 – Электроэнергетика» Тойгожиновой Ж.Ж. 

«Создание энергосберегающего асинхронного двигателя в регулируемом 

электроприводе»»  (представление прилагается). 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Сагитов П.И. 



Зарубежный руководитель – доктор-инженер, профессор Берлинского 

технического университета Лукас В.А.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  тему диссертационной работы докторанта 

1 года обучения специальности  «6D071800 – Электроэнергетика» 

Тойгожиновой Ж.Ж. «Создание энергосберегающего асинхронного двигателя в 

регулируемом электроприводе». 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Сагитов П.И. 

Зарубежный руководитель – доктор-инженер, профессор Берлинского 

технического университета Лукас В.А.    

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

7.9. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой Калиеву К.Ж. по вопpосу «Об 

утверждении темы диссертационной работы докторанта 1 года обучения 

специальности  «6D071800 – Электроэнергетика» Мукашевой Р.Т. «Разработка 

энергосберегающей тепловой установки с микропроцессорной системой 

управления»» (представление прилагается). 

Научный руководитель – д.т.н., профессор АУЭС Алдибеков И.Т. 

Зарубежный руководитель – доктор PhD, Университет Русе «Ангел 

Канчев» (Республика Болгария) Ивайло Стоянов.     

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  тему диссертационной работы докторанта 

1 года обучения специальности  «6D071800 – Электроэнергетика» Мукашевой 

Р.Т. «Разработка энергосберегающей тепловой установки с микропроцессорной 

системой управления».  

Научный руководитель – д.т.н., профессор АУЭС Алдибеков И.Т. 

Зарубежный руководитель – доктор PhD, Университет Русе «Ангел 

Канчев» (Республика Болгария) Ивайло Стоянов.     

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

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

вопpосу «Об утверждении темы диссертационной работы магистранта 1 года 

обучения специальности «6М070300 – Информационные системы» (научно-

педагогическое  направление) Кожахметовой А.С. «Разработка метода и 

алгоритмов тестирования знаний на основе интеллектуальной обработки 

ответов»» (представление прилагается). 

Научный руководитель – PhD, доцент кафедры «IT-инжиниринг» 

Маликова Ф.У. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  тему диссертационной работы 

магистранта 1 года обучения специальности «6М070300 – Информационные 

системы» (научно-педагогическое  направление) Кожахметовой А.С. 

«Разработка метода и алгоритмов тестирования знаний на основе 

интеллектуальной обработки ответов»» (представление прилагается). 



Научный руководитель – PhD, доцент кафедры «IT-инжиниринг» 

Маликова Ф.У. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

7.11. СЛУШАЛИ: директора СВР Абдуллину З.А. по вопросу «Об 

утверждении Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, поставленных 

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

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции»» (План прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План мероприятий АУЭС по реализации 

задач, поставленных в ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

внесении корректировки в названия темы диссертационной работы Онгар 

Булбул, докторанта по специальности 6D071700 – Теплоэнергетика, с 

«Численное исследование закономерности образования окислов азота при 

горении частично газифицированного угля » на «Численное исследование 

закономерностей образования окислов азота при горении частично 

газифицированного угля». 

Руководитель: д.т.н., профессор Алияров Б.К.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировки в название темы докторской 

диссертационной работы Онгар Булбул, докторанта по специальности 

6D071700 – Теплоэнергетика, с «Численное исследование закономерности 

образования окислов азота при горении частично газифицированного угля » на 

«Численное исследование закономерностей образования окислов азота при 

горении частично газифицированного угля». 

Руководитель: д.т.н., профессор Алияров Б.К. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

7.13. СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу  «Об 

утверждении нового стратегического плана развития Алматинского 

университета энергетики и связи на 2018-2020 годы» (план развития 

прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: предлагаю рассмотреть и утвердить новый 

стратегический план развития Алматинского университета энергетики и связи 

на 2018-2020 годы. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новый стратегический план развития 

Алматинского университета энергетики и связи на 2018-2020 годы. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

Председатель          С. Сагинтаева     

 

Ученый секретарь               М. Алиярова    
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