
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета 

 

Председатель – ректор Сагинтаева С.С.      

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 36 членов Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О ходе реализации стратегии  развития АУЭС  

            Докладчик – ректор Сагинтаева С.С. 

 

2. О реализации образовательных программ ИКТТК 

           Докладчик – директор ИКТТК Балбаев Г.К. 

 

3. Утверждение состава приемной комиссии университета                   

           Докладчик – председатель приемной комиссии  

                                  Абдимуратов Ж.С.  

 

 

1.  СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу «О ходе реализации 

стратегии  развития АУЭС» (доклад прилагается). 

 

Абдуллина З.А.: касательно журнала «Энтел», рассмотреть возможность 

включения в штат профессиональных журналистов. В предыдущие годы у нас 

практиковалось привлечение журналистов для редактирования материалов для 

публикации.  

Сагинтаева С.С.: в перспективе мы предполагаем введение в штат 

единицы пресс-секретаря для связи с общественностью.    

 



 

Заслушав и обсудив доклад ректора, Ученый совет отмечает в целом 

положительные результаты проведенной в 2017 году работы по реализации 

Стратегии развития АУЭС до 2025 года и позитивную динамику 

количественных и качественных показателей деятельности Университета.   

  

В целях  успешной реализации Стратегии развития АУЭС до 2025 года, 

Ученый совет  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

I. Для повышения эффективности управления университетом, в том числе 

с применением IT – технологий: 

1. Внедрить электронный документооборот. 

Ответственные - директор ДИТ Идрисов А. Т. 

Срок: до 15.05.2018 г. 

 

2. Создать Центр обслуживания студентов. 

Ответственные – проректор по АД Коньшин С. В.,  

директор ДИТ Идрисов А. Т. 

Срок: до 15.09.2018 г. 

  

3. Создать тьюторский класс для организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям. 

Ответственные - проректор по АД Коньшин С.В. 

Срок: до 25.05.2018 г. 

 

4. Провести работу по обновлению сайта Университета. 

Ответственные - директор по МЭП Казыбаева А.С., 

проректор по АД Коньшин С. В. 

Срок: до 30.03.2018 г. 

 

5.  Запустить электронную Приемную комиссию. 

Ответственные - директор ДИТ Идрисов А Т., 

директор по МЭП Казыбаева А.С., 

Срок: до 15.06.2018 г. 

 

II.  Для усиления научно-педагогических  кадров: 

1. Провести аттестацию ППС и конкурс на замещение вакантных должностей 

ППС. 

Ответственные - проректор по АД Коньшин С. В.,  

директор АД Сергазина А. А. 

Срок исполнения: до 01.09.2018 г. 

 

2. Проработать вопрос введения в штатное расписание должностей 

«профессор-исследователь», «стажер-исследователь», «ассистент 

профессора». 



Ответственные - проректор по НИД Стояк В. В.,  

проректор по АД Коньшин С.В.,  

директор АД Сергазина А. А. 

Срок: до 01.09.2018 г. 

 

3. Для обеспечения практикоориентированности образовательных программ 

и увеличения их научной составляющей шире привлекать в учебный 

процесс научных работников, активно участвующих в действующих 

проектах, и специалистов-практиков. Ограничить привлечение в 

университет по совместительству преподавателей других вузов. Довести 

долю нештатного ППС до уровня 15-18% за счет привлечения 

практических и научных работников. 

Ответственные - проректор по АД Коньшин С.В.,  

директора институтов. 

Срок: до 31.12.2018 г. 

 

4. Штатных сотрудников, имеющих ученую степень, привлекать в научно-

образовательную деятельность и ввести в штат кафедр. 

-Ответственные - проректор по АД Коньшин С.В.,  

директор АД Сергазина А.А. 

директора институтов. 

Срок: до 15.09.2018 г. 

 

III. Для увеличения контингента обучающихся и повышения качества 

обучения: 

1. Усилить работу по привлечению обучающихся в магистратуру и 

докторантуру. 

Ответственные - директор ЦНИРТ Алиярова М.Б.,  

директора институтов. 

Срок: постоянно.  

 

2. Для возможности дальнейшего получения послевузовского образования и 

более широкого вовлечения в программы академического обмена 

обучающихся усилить работу среди обучающихся по получению 

сертификатов TOEFL, IELTS.  

Ответственные - директор ЦНИРТ Алиярова М.Б.,  

директор ИПК Манапова Г.Д., 

директора Институтов, 

директор ДМСАМ Апенова А.С. 

Срок: постоянно.  

 

3. Активнее вовлекать обучающихся в научные проекты. 

Ответственные - директор ЦНИРТ Алиярова М.Б.,  

директора Институтов. 

Срок: постоянно.  

 



4. Активизировать участие в международных научных и образовательных 

проектах и повысить их результативность. 

Ответственные - Президент, проректор по НИД Стояк В.В., 

проректор по АВ Коньшин С.В. 

Срок до 31.12.2018г. 

 

5. Активизировать работу по организации и проведению научных и 

методических мероприятий на базе университета. 

Ответственные - проректор по НИД Стояк В.В., 

проректор по АД Коньшин С.В. 

Срок: до 31.12.2018. 

 

6. Активизировать работу среди обучающихся по вовлечению в 

студенческое самоуправление и созданию творческих объединений и 

кружков по интересам с охватом не менее 30% обучающихся. 

Ответственный - директор по ВР Абдуллина З.А.  

Срок: до 30.11.2018 г. 

 

7. Усилить работу по привлечению иностранных студентов и довести их 

долю в общем контингенте очного бакалавриата до 2%.  

Ответственные - директор по МЭП Казыбаева А.С., 

директора институтов,  

департамент МС иАМ  

Срок: до 15.09.2018 г. 

 

8. Для широкого освещения деятельности АУЭС и его активного 

продвижения на рынке образовательных услуг ввести в штат сотрудника 

по связям с общественностью.  

Ответственные - директор по МЭП Казыбаева А.С.  

Срок: до 15.05.2018 г. 

 

IV. Для улучшения научно-исследовательской деятельности университета 

и продвижения научных результатов: 

1. Разработать мероприятия по созданию научно-образовательного 

инновационного комплекса на 2018-2022 г.г. 

Ответственный - проректор по НИД Стояк В.В.  

Срок: до 01.09.2018 г. 

 

2. Создать не менее 6 новых контактов с ведущими научно-

исследовательскими центрами по приоритетным направлениям. 

Ответственные - проректор по НИД Стояк В.В.,  

директора институтов.  

Срок: до 30.09.2018 г. 

 

3. Оказывать всемерное содействие в продвижении молодых ученых в 

достижении научных результатов (профессиональный рост не менее 40 %). 

Ответственные - директор ЦНИРТ Алиярова М.Б.,  



директора институтов. 

Срок: до 30.09.2018 г. 

 

4. Внести конкретные предложения по обновлению состава редакционной 

коллегии «Вестник АУЭС». 

Ответственный - проректор по НИД Стояк В.В. 

Срок: до 30.06.2018 г. 

 

5. Усилить работу по включению научного издания Университета «Вестник 

АУЭС» в базу Скопус.  

Ответственные - проректор по НИД Стояк В.В. 

Срок: до 31.12.2018 г. 

 

V. Для развития системы коммерциализации научных разработок и 

повышения конкурентности выпускников: 

 

1. Создать бизнес-инкубатор. 

Ответственные - офис коммерциализации, 

директора  институтов. 

Срок: до 31.12.2018 г. 

 

2. Запустить не менее 2 успешных стартап-проектов. 

Ответственные - офис коммерциализации, 

директора институтов. 

Срок:  до 31.12.2018 г. 

 

3. Создать не менее 6 центров компетенций. 

Ответственные - проректор по НИД Стояк В.В., 

проректор по АД Коньшин С.В.,  

Срок: до 31.12.2018 г. 

 

4. Получить не менее 10 свидетельств о государственной регистрации 

авторских прав. 

 

Ответственные - проректор по НИД Стояк В.В., 

проректор по АД Коньшин С.В.,  

Срок: до 31.12.2018 г. 

 

5. Обеспечить участие магистрантов и докторантов в не менее 15 

совместных проектах с предприятиями РК. 

 

Ответственные - проректор по НИД  Стояк В.В. 

директора институтов, 

Срок: до 31.12.2018 г. 

 

 

 



VI. Утвердить целевые индикаторы НАО «АУЭС» на 2017-2020г.г.:  

 

 
Целевые индикаторы Стратегии Трансформации 

№ 

п/п Целевой 

индикатор  

(прием) 

2017 (на01.10.2017) 2018 (на 01.10.2018) 2019 (на 01.10.2019) 2020 (на 01.10.2020) 

контин

гент 
прием выпуск 

контин 

гент 
прием выпуск 

контин 

гент 
прием выпуск 

конти

н 
гент 

прием 
выпу

ск 

1. 

НАО "АУЭС" 3818 1140 919 4 423 1 600 995 4 968 1 600 1055 5 397 1 600 1171 

Бакалавриат 3553 958 846 3 861 1 230 922 4 146 1 170 885 4 475 1 130 801 

Магистратура 163 97 66 252 155 66 322 177 107 354 187 155 

Докторантура 32 15 7 40 15 7 53 23 10 71 33 15 

Колледж 70 70 0 270 200 0 447 230 53 497 250 200 

2. 

НАО "АУЭС"  
Доля студентов 

– graduate: 

(магистрантов 
и докторантов 

PhD) к общему 

числу 
студентов. 

5,20% 7,03% 8,29% 8,67% 

195 

 

3748 
 

292 

 

4153 
 

375 

 

4521 
 

425 

 

4900 
 

3. 

НАО "АУЭС 

"Количество 
публикаций на 

одного ППС в 

Web of Science 

6% 

7% 8% 9% 

25 

 

431 

 

4. 

НАО "АУЭС" 

Количество 

публикаций на 
одного ППС в 

Scopus  

5% 

7% 9% 10% 

20 
 

431 

 

5. 

НАО "АУЭС" 
Обьем 

финансировани

я НИР, по 
действующим 

договорам на 

одного 
штатного ППС 

(мил. тенге) 

 

0,538 0,837 

0,86 0,882 

231,93 431 360,68 431 

6. 

НАО "АУЭС" 

Доля патентов 

на одного 
штатного ППС 

 

4,41% 

5,00% 5,50% 6,00% 
19 431 

7. 

НАО "АУЭС"  

Доля 
академической 

мобильности 

(входящая и 
исходящая) на 

одного 

студента очной 
формы 

(бакалавриат, 

магистратура, 
докторантура). 

 

0,72% 

0,85% 1,50% 2,00% 

27 3748 

8. 

НАО "АУЭС 
"Доля 

иностранных 

студентов к 
числу 

студентов 

очной формы. 
 

1,07% 

1,31% 1,80% 2,30% 

40 3748 

9. 

НАО "АУЭС" 

Доля 
иностранных 

ППС в общем 

6% 6% 7% 9% 



 

VII. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

реализации образовательных программ ИКТТК» (доклад и презентация 

прилагаются).  

 

Сагинтаева С.С.: в своем докладе я говорила, что 29 наших студентов 

выезжало по программе академической мобильности. Наши студенты могут 

выезжать по программе академической мобильности за счет средств 

государственного бюджета, а также за счет собственных средств. Если у 

штате, 
приглашенных 

к чтению 

лекций, 
проведению 

занятий. 

 

28 431 

10. 

Доля молодых 
ученых в 

возрасте до 35 

лет от штатных 
сотрудников 

ППС. 
 

20% 

21% 22% 23% 

87 431 

11. 

Доля ППС от 

общего числа 

ППС, 
работающих по 

совместительст

ву, 
привлеченных 

из числа 

специалистов 
предприятий: 

 

3% 

6,0% 9% 12% 

15 431 

12. 

Доля 
образовательны

х программ на 

трех языках. 
 

17% 

21% 26% 30% 
4 23 

13. 

НАО "АУЭС" 

Средний бал 

результатов 
ВОУД 

 

80 80,5 81 81,5 

14. 

Число 
инновационных 

программ 

 

3 9 14 18 

15. 

НАО "АУЭС" 

Число 

совместных 
образовательны

х программ 

двудипломного 
образования с 

зарубежными 

вузами с 
выдачей 

дипломов или 

сертификатов 
 

6 8 10 12 

16. 

НАО "АУЭС" 

Количество 

посещений 
сайта с учетом 

триязычия 

863 255 949 000 1 043 262 1 146 886 



студента есть желание, возможности и средства, то он может выезжать.  Наша 

задача – предоставить им всевозможные программы обмена и дать им 

информацию.  У кафедры «Космическая техника и технологии» очень хорошие 

показатели по науке и по количеству студентов. Поэтому нужно усиливать эту 

кафедру перспективными кадрами, так как эта отрасль сейчас развивается. 

Нужно проявлять активность и в публикациях. 

Мухамеджанова Р.Р.: по поводу публикаций хотелось отметить, что 

сейчас мы подсчитываем рейтинг. И у нас нет людей с индексом Хирша. То 

есть преподаватели – авторы статей в изданиях Thomson Reuters, но их к 

сожалению очень мало кто цитирует.  

Сагинтаева С.С.: к сожалению, наши ученые и исследователи цитируют 

только зарубежных ученых, но не отечественных. Давайте введем в практику 

цитирование публикаций и работ наших преподавателей для поддержки и 

поднятия индекса Хирша.  

Балбаев Г.К.: хочу  поднять вопрос о проблеме геймификации. Студенты 

тратят много  время и большие средства на букмекерские игры. В этом 

направлении считаю необходимым усилить работу по разъяснению вреда 

подобных игр.  

Сагинтаева С.С.: необходимо больше вовлекать студентов  в работу и  

образовательный процесс, чтобы уменьшить их зависимость от подобных 

вредных привычек. Поставьте вопрос на НТС по решению проблемы 

игромании.   

Абдуллина З.А.: это проблема действительно острая. Мы не сможем их 

ограничить административно.  

Зайцев Е.А.: студентами движет желание получения легких денег. Для 

этого можно проводить олимпиады с определенным взносом в денежном 

эквиваленте и установить призовой фонд за счет этих средств.    

Сагинтаева С.С.: нужно привлекать студентов работать на кафедре на 

определённые штатные единицы. Более детально предлагаю обсудить эту 

проблему на заседании научно-методического совета.  

Саухимов А.А: насколько оснащены ваши лаборатории для реализации 

предлагаемых программ? 

Балбаев Г.К.: стараемся. Участвуем в проектах с оснащением 

лаборатории:  в конце апреля по программе ERASMUS мы получим 

оборудование для реализации наших программ. 

Сагинтаева С.С.:  хочу обратить внимание всех руководителей проектов, 

что при планировании закупа лабораторного оборудования, учитывалась их 

надобность в работе образовательных программ. 

Алипбаев К.А.: в Министерстве оборонной и аэрокосмической   

промышленности РК, г. Астана прошло заседание Научно-технического совета 

при МОАП РК по секции "Электронная промышленность" под 

председательством и.о. Министра оборонной и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан М. Нургужина. В состав Научно-

технического совета при Министерстве оборонной и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан вошел и принял участия заведующий 

кафедрой "Космическая техника и технологий" Института "Космической 

инженерии и телекоммуникации" НАО "Алматинский университет энергетики 



и связи. От АУЭС было подано 2 проекта по секции "Электронная 

промышленность", который был одобрен для дальнейшего рассмотрения. 

       Также студенты КТТ принимали участие в создание спутника космической 

системы научного назначения, где будет отработан методика прогнозирования 

землятрясений. Кроме того студенты участвовали в создание и эксплуатации 

системы экстренного вызова при авариях и катастрофах, которая сократит 

время информирования специальных служб о ДТП.  

        Сагинтаева С.С.: надо создавать лаборатории для совместного 

использования.  

 Например, КазНУ им. Аль-Фараби предлагает свои лаборатории для 

совместного использования, где смогут проходит практику студенты обоих 

университетов на общелабораторной базы.  

 

Заслушав и обсудив отчет директора Института Космической инженерии 

и телекоммуникаций  Балбаева Г.К.,  Ученый совет отмечает, что Институт 

Космической инженерии и телекоммуникаций проводит большую работу для 

обеспечения учебного процесса подготовки бакалавров, магистрантов и 

докторантов и организации трудоустройства по образовательным программам: 

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

Приборостроение, 5В074600 – Космическая техника и технология, 6М071900 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации (профильная и научно-

педагогическая), 6М071600 – Приборостроение (профильная и научно-

педагогическая), 6D071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации.  

При реализации образовательных программ постоянно внедряются 

инновационные методы преподавания и дистанционные технологии обучения. 

Постоянно увеличивается качественный состав ППС.   

Показана возможность продолжения образования по образовательным 

программам послевузовского и дополнительного профессионального 

образования. 

Все мероприятия проведены в установленные сроки, студенты были 

обеспечены необходимой информацией. 

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

Института Космической инженерии и телекоммуникаций и замечания: 

1. Реализация в образовательных программах профессиональной 

практики: виды, объемы (кредиты), базы, организации, результаты, 

эффективность. Нечетко показана эффективность практики. 

2. Недостаточная научная составляющая в образовательных 

программах.   

3. Недостаточное количество практиков с производства принимают 

участие в образовательном процессе.  

 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 



2. На кафедрах института шире привлечь практиков с производства для 

участия в образовательном процессе.  

Ответственные – заведующие кафедрами  

 и директор института. 

Срок:  31  августа 2018г. 

 

3. Усилить научную составляющую в образовательных программах. Для 

повышения конкурентоспособности выпускников института усилить работу по 

НИРС, организовать работу по студенческим проектам и стартапам, а также 

организовать возможность получения сертификатов для выпускников.  

Ответственные - зав. кафедрами   

и директор института.  

Срок:  31  августа 2018г. 

 

4. Увеличить количество актуальных тем для дипломных работ, 

магистерских и докторских диссертации по заказу от производственных 

предприятий и работодателей.   

Ответственные - зав. кафедрами   

и директор института. 

Срок: 30  июня 2018г. 

 

5. Зав. кафедрами под контролем дирекции Института Космической 

инженерии и телекоммуникаций обеспечить полную методическую 

обеспеченность учебного процесса по утвержденным образовательным 

программам. 

Ответственные - зав. кафедрами.   

Срок: 30  июня 2018г. 

 

6. Усиление кадров отвечающим современным требованиям рынка труда 

на выпускающих кафедрах путем проведения конкурса. 

 

Ответственные - зав. кафедрами   

и директор института.  

Срок: 30  июня 2018г. 

  

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С.В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: председателя приемной комиссии                                   

Абдимуратова  Ж.С. по вопросу «Утверждение состава приемной комиссии 

университета» (доклад прилагается).                  

            

   



Заслушав и обсудив сообщение ответственного секретаря ПК 

Абдимуратова Ж.С. по вопросу «Утверждение состава приемной комиссии 

университета», 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Утвердить состав приемной комиссии на 2018 год для формирования 

контингента студентов, магистрантов и докторантов на 2018-2019 учебный год: 

 

Сагинтаева С.С.  -  председатель, ректор; 

Коньшин С. В. - заместитель председателя, проректор по академической 

  деятельности; 

Абдимуратов Ж.С. - ответственный секретарь, доцент кафедры ЭСиЭС; 

Сабыр А.Е.  - заместитель  ответственного секретаря,  маркетолог ДМ.  

 

Члены приемной комиссии: 

 

Казыбаева А.С. - директор по маркетинга и экономического планирования; 

Кашкеев А.А. - директор по маркетингу; 

Стояк В.В. - проректор по по научной и инновационной деятельности; 

Идрисов А.Т. - директор департамента информационных технологий; 

Саухимов А.А. - директор института электроэнергетики и электротехники; 

Бахтияр Б.Т. - директор института теплоэнергетики и теплотехники; 

Балбаев Г.К. - директор института космической инженерии и 

  телекоммуникаций; 

Табултаев С. С. - и.о. директора института систем управления и 

  информационных технологий; 

Алиярова М.Б. - - директор центра научных исследований и развития 

  технологий; 

Аршидинов М.М. - директор колледжа «АУЭС». 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С. В. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                                        С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь                                                                М. Алиярова 

  

 

 


