
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет  

 

Председатель – ректор Сагинтаева С.С. 

Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.   

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  36 членов Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении учебной нагрузки  и штатного расписания ППС на 

2018/2019 учебный год  

              Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

2.  Годовой отчет о работе Научно-методического совета АУЭС и 

задачах на следующий учебный год 

              Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

3. О состоянии веб-сайта АУЭС aues.kz  по состоянию на 15 мая 2018г. 

Докладчик – директор ДМ Кашкеев А.А. 

4. Об итогах деятельности за 2017/2018 уч.год и задачах на 2018/2019 

уч.год  Департамента по академическим вопросам 

              Докладчик –  директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

5. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «Об 

утверждении учебной нагрузки  и штатного расписания ППС на 2018/2019 

учебный год» (доклад прилагается). 

 

Кибарин А.А.: руководство выделило по 30 часов на руководство 

докторантами, но сюда не входит работа со статьями докторантов.  

Мухамеджанова Р.Р.: да, у нас столько часов выделено на руководство 

докторантами, из них половина уходит  зарубежным руководителям.  



Кибарин А.А.: дело в том, что зарубежный руководитель не отвечает за 

выпуск статей. Почему только мы должны нести ответственность за 

публикации? 

Коньшин С.В.: этим решением мы хотим мотивировать наших 

преподавателей работать. С 1 сентября текущего года мы оплатим вашу работу 

за 1-2 года руководства после выхода статей.  

Кибарин А.А.: каким образом закрывать  эти часы? Вы будете переносить 

почасовую оплату на следующий год?  

Коньшин С.В.: мы по смете можем распланировать все по правилу. 

Первый год запланируем оплату на теоретическое изучение дисциплин. Второй 

год на исследовательскую работу и выпуск статей. Наши зарубежные 

руководители работают на таких условиях  и не возражают. Наши 

руководители не суетятся, а нужно работать над статьей с первого года 

обучения, чтобы через три года докторант выходил на защиту. 

Мухамеджанова Р.Р.: мы сразу оплатим заработный фонд руководителю  

после  опубликования статей.   

Сагинтаева С.С: предлагаю перенести почасовой фонд за руководство 

докторантами на последний год их обучения. Были выявлены факты, когда за 

руководство докторантами получали  деньги совсем другие преподаватели. 

Здесь уже идет речь о неправильном распределении нагрузки на кафедрах. За 

это несет ответственность заведующий кафедрой.  

Кибарин А.А.: у меня больше всего докторантов на кафедре по 

университету, в связи с этим руководители перегружены. Что касается часов, я 

перераспределяю их между консультантами, которые имеют отношение к 

тематикам и специальностям докторантов.  

Мухамеджанова Р.Р.: оплата консультантов будет произведена в том 

случае, если их фамилии будут внесены в приказы.  

Коньшин С.В.: подведем итог: оплата преподавателю за руководство 

докторантами будет произведена только в том случае,  если будет 

опубликована статья и руководство не возражает, если будут дополнительные 

консультанты у докторанта.  

Сагинтаева С.С.: почасовая нагрузка должна оплачиваться только в том 

случае, если полностью выполнены соответствующие виды работ. Сначала 

будет проверяться выполнена ли основная нагрузка и только потом речь идет 

об оплате. Почасовая нагрузка должна выплачиваться только в конце семестра 

и в конце учебного года. Вношу предложение производить оплату рецензентам 

и членам ГАК в августе или в сентябре, так как в летний период нет дохода, 

идут ремонтные работы, ведет работу приемная компания.   

Тулеуп М.М.: почему увеличены часы с 600 до 680 на кафедре?  

Мухамеджанова Р.Р.: 680 часов – это стандартная нагрузка, так работают 

многие вузы.  

Сагинтаева С.С.: у вас общие дисциплины, а на выпускающих кафедрах 

дополнительно читают спецкурсы.  

Тулеуп М.М.: у нас идет языковая подготовка, преподаватели 

одновременно ведут занятия у 6-8 групп, это большая нагрузка, плюс к этому 

вы увеличиваете годовую нагрузку.  



Коньшин С.В.: преподаватели вашей кафедры получают заработную 

плату такую же, как и преподаватели других кафедр. При проведении 

аттестации к сотрудникам вашей кафедры были занижены требования. Вашим 

сотрудникам сложно выпускать и писать статьи. Подготовить дипломника – это 

сложная и ответственная работа. Тем более речь идет о разнице всего лишь в 40 

часов, это даже меньше,  чем 10%.  

Сагинтаева С.С.: нагрузка нашего вуза по сравнению с нагрузкой с 

других вузов значительно меньше. Мы создаем нормальные условия для 

работы преподавателей.  

Что касается языков, то предлагайте новые методы, проекты совместно со 

студентами по изучению казахского и английского языков на 

профессиональном уровне.  

640 часов – это средняя нагрузка по университету, а в других вузах она 

составляет около 1400 часов.   При этом мы требуем от преподавателя работы в 

научном направлении, участие в проектах и программах. Преподаватель, 

который занимается наукой, может внедрять свои научные методы в 

образовательный процесс. Проводите свои методики через научно-

методический совет, и тогда по количеству часов вопрос нагрузки будет 

ставиться по другому.   

У нас на сегодняшний день есть предварительное штатное расписание, 

без учета 1 курса. В августе, когда проведем набор, то утвердим его на полный 

штат.  

Мухамеджанова Р.Р.: согласно нормам времени, нагрузка сейчас 

составляет 444 штатные единицы, дополнительно планируем штаты для 

иностранных преподавателей и для производственников. Пока выпускающие 

кафедры не дали информацию по зарубежным руководителям.  

Сагинтаева С.С.: сначала надо утвердить штат и потом уже решать, 

сколько будет иностранных преподавателей и преподавателей с производства.  

Мухамеджанова Р.Р.: у общеобразовательных кафедр нагрузка состоит в 

основном из 1 курса. Для 2, 3, 4 курсов нагрузка есть у выпускающих кафедр.  

Сагинтаева С.С.: большой контингент сейчас выпускается и нужно 

считать штат на оставшееся количество студентов.  Чтобы преподаватели 

общеобразовательных кафедр понимали, что часы будут в том случае, если мы 

выполним план по студентам.  

Предлагаю, утвердить штатное расписание без учета 1 курса.   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить нормы времени и среднюю учебную нагрузку на 2018/2019 

учебный год. Заведующим кафедрами при планировании и распределении 

педагогической нагрузки ППС руководствоваться данными нормами времени. 

Ответственный - директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

Срок: до 01.06.2018г.  

2. Принять к сведению планируемое штатное расписание ППС на 

2018/2019 учебный год. Заведующим кафедрами при планировании и 

распределении педагогической нагрузки ППС руководствоваться планируемым  

штатным расписанием. 

Ответственные - директор АД Сергазина А.А.,   



директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.  

Срок: до 15.08.2018г.  
2. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

«Годовой отчет о работе Научно-методического совета АУЭС и задачах на 

следующий учебный год» (доклад прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: мы подали заявки на экспериментальные программы в 

Министерство образования и науки РК по тем специальностям, на которые у 

нас есть лицензии. Почему мы не можем подать программы по специальностям, 

на которые у нас нет лицензий?  

Коньшин С.В.: мы так и делаем. Допустим, кафедра «Электроники»  

предложила специализацию по «Приборостроению»  с предложением внести ее 

в рамках «Радиотехники», по которой мы можем под себя предложить РУПы. 

Любую экспериментальную программу можно связать с одной из наших 

специальностей.    

Сагинтаева С.С.: в Министерстве создается реестр общеобразовательных 

программ. Если мы экспериментальные программы зарегистрируем, то в 

реестре они будут числиться, как наши программы. Если в будущем другой вуз 

будет готовить подобную программу, то они должны будут согласовать с нами. 

Поэтому предлагаю выдвигать больше экспериментальных 

общеобразовательных программ, например, по «Системам информационной 

безопасности», «Зеленая экономика». 

Уже сейчас нам нужно работать на перспективу, над теми 

специальностями, которых пока еще нет. Идет тенденция к тому, что в 

будущем традиционного образования может  не быть. Мы говорим о том, что с 

переходом на кредитную технологию мы не можем дать полный лекционный 

материал. Но наша задача дать студентам основу, а дополнительные знания они 

могут получать на платной основе. 

Инициатива экспериментальных общеобразовательных программ должна 

исходить от кафедры, так как она знает, куда движется отрасль.  

Вопрос остается актуальным. Если у вас есть предложения, то их 

выдвигайте. По сдвоенным специальностям сейчас выделено большое 

количество грантов. Поэтому сейчас нужно подавать заявки на открытие таких 

специальностей для получения лицензий. Тем более у нас есть компетентный 

преподавательский состав. В этом случае кафедры «Математики» и «Физики» 

могут стать выпускающим. У нас будет лицензия педагогического направления.  

Предлагаю в срок до 5 июня 2018года дополнительно подать заявки на 

экспериментальные программы. 

Сколько прошло у вас заседаний научно-методического совета? И 

сколько планируете на следующий год?  

Коньшин С.В.: 4 заседания, один раз в квартал, но бывает и внеочередные 

заседания.  



Сагинтаева С.С.: кто входит в состав?  

Коньшин С.В.: все директора институтов. По секциям входят заведующие 

кафедрами, отдельные преподаватели и люди с производства. 

Сагинтаева С.С.: предлагаю утвердить отчет и признать работу научно- 

методического совета удовлетворительной.   

 

Заслушав и обсудив отчет и задачи на следующий учебный год 

председателя Научно-методического совета (НМС)  Коньшина С.В. по вопросу 

«Годовой отчет о работе Научно-методического совета АУЭС и задачах на 

следующий учебный год», 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Утвердить годовой отчет о работе Научно-методического совета 

АУЭС и задачах на следующий учебный год (прилагаются). 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора АД Коньшина С.В.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: директора ДМ Кашкеева А.А. по вопросу «О 

состоянии веб-сайта АУЭС aues.kz  по состоянию на 15 мая 2018г.» (доклад 

прилагается). 

 

 Сагинтаева С.С.: на сегодняшний день перевод информации сайта на 

казахский язык налажен. Необходимо ускорить перевод на английский язык. 

Сейчас ведет работу приемная кампания и мы поставили задачу по набору 

иностранных студентов. Проявляют интерес со стороны Индии, Пакистана и 

Афганистана. Все ищут информацию о нас на сайте. Поэтому до 10 июня 2018 

года всю информацию перевести на английский язык и при этом перевод 

должен быть качественным.   

 Директорам институтов необходимо до 10 июня 2018 года предоставить 

всю информацию на казахском и русском языках. 

 Саухимов А.А.: почему у вас на сайте нет  информации по кафедрам?  

 Кашкеев А.А.: в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос и решили, что 

информацию по кафедрам на сайте искать не будут.  

 Сагинтаева С.С.: информация о кафедрах на сайте должна быть.  

 Кашкеев А.А.: какую вы бы хотели видеть информацию по кафедрам?  

 Сагинтаева С.С.: кафедра – это основная структурная единица. Поэтому 

должна быть полная информация о ней: какой наукой занимается, какая ведется 

работа и т.д. Каждая кафедра даст вам информацию, а вы должны разместить ее 

на сайте.  

 Сагинтаева С.С.: каждый день по сайту идет большая работа. И наконец 

мы создали сайт, который удовлетворяет современным требованиям. До 10 

июня 2018 года нужно, чтобы вся информация по кафедрам  была на сайте на 

казахском и русском языках.  



  

Заслушав и обсудив отчет директора по маркетингу Кашкеева А.А., 

Ученый совет отмечает, что Департамент маркетинга проводит большую 

работу по разработке нового сайта с более высокими показателями конверсии с 

улучшенным userexperience, низкими показателями отказов и высокой 

скоростью загрузки страницы, информационной насыщенностью, с отлаженной 

системой службы поддержки сайта, с более тесным интегрированием с 

социальными сетями и другими платформами. Полностью изменен дизайн 

сайта. Сайт стал более удобен для использования, каждый абитуриент, 

родитель без особых усилий сможет найти актуальную необходимую 

информацию по поступлению на все образовательные программы (колледж, 

бакалавриат, магистратуру, докторантуру). Далее стоит отметить, что 

добавилась информация по каждой специальности, сайт стал более удобен, 

структурирован, понятен и привлекателен для потенциальных клиентов и 

партнеров.    

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает следующие недостатки в работе 

Департамента маркетинга и замечания: 

1. Отсутствует казахская версия сайта; 

2. Отсутствует английская версия сайта.  

 

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

 

На основании замечаний по реализации образовательных программ 

необходимо провести следующие мероприятия:  

 

1. Перевести сайт на казахский, английский языки; 

Ответственный – директор ДМ Кашкеев А.А. 

 Срок: до 10 июня  2018г. 

 

2. Отработать со всеми структурными подразделениями на актуальность 

предоставленной информации. 

 Ответственный – директор ДМ Кашкеев А.А.,  

Срок:  до 10 июня  2018г. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Директора по маркетингу и экономическому планированию Казыбаеву 

А.С. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ:   директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р.  по вопросу «Об 

итогах деятельности за 2017/2018 уч.год и задачах на 2018/2019 уч.год  

Департамента по академическим вопросам» (доклад прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: уважаемые коллеги, проблема в том, что мы не 

проходим на первом этапе по формальным признакам, значит не правильно 



оформляем документы. В основном – это несоответствие преподавателя 

профилю.  После получения лицензий вы можете распределять дисциплины на 

свое усмотрение между преподавателями.  

Для получения лицензии необходимо проводить совместную работу 

Департамента по академическим вопросам, Административного Департамента 

и кафедры.    

Когда возвращают документы нужно отрабатывать не только замечания, а 

еще раз все внимательно просмотреть весь пакет документов.  

Коньшин С.В.: если пришел отказ по одной специальности, то мы эти 

замечания учитываем при следующих подачах документов. 

Сагинтаева С.С.: сейчас в МОН РК налажена электронная проверка 

документов, поэтому еще раз обращаю ваше внимание на тщательную проверку 

документов. Если ваши заявки прошли по формальным признакам, то 

следующим этапом является предлицензионный контроль и потом уже выдают 

лицензию. 

Что касается рейтингов, то у нас низкие баллы по пунктам: связь с 

работодателями и с экспертным сообществом. Нужно просить экспертов дать 

отзыв по опроснику о нашем университете для поддержания связи. В то же 

время у нас высокие баллы в академическом направлении. Мы попали в топ 10 

лучших ВУЗов, причем из коммерческих ВУЗов мы первые. Это хороший 

показатель, но нужно работать еще лучше. Для высокой оценки нужно 

засчитывать все достижения преподавателей и студентов в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Коньшин С.В.: уважаемые коллеги, еще один критерий, по которому мы 

набираем баллы – это трудоустройство выпускников. Кафедры должны 

отслеживать персонально каждого студента, куда и кем он пошел работать. У 

нас в 2015 году отсутствовала информация больше чем о половине 

выпускников. Сейчас на сайте создана отдельная страничка по выпускникам, 

чтобы они сами о себе закидывали информацию. Трудоустройство – это первая 

позиция при подсчете рейтинга. Уже сейчас нужно проводить работу над тем, 

чтобы нынешние первокурсники при окончании учебы в университете были 

трудоустроены. 

Еще одно замечание: институты до сих пор не дали справки юристам о 

том, сколько договоров на общеобразовательные гранты подписаны.  

Жакупов А.А.:  какие на сегодняшний день есть результаты? 

Мухамеджанова Р.Р.:  пока результатов нет. Хочу добавить, что МОН РК 

прежде чем рассматривать наш пакет документов, просматривают публикации 

наших преподавателей в базах SCOPUS или Thomson Reuters и информацию на 

нашем сайте. Если у нас будет мало публикаций в указанных базах, то у ВУЗа 

будут низкие позиции в общем рейтинге. 

Сагинтаева С.С.: в связи с этим необходимо перевести информацию на 

сайте на английский язык, отделу маркетинга продолжать работать над 

улучшением сайта. В дополнение ко всему, на сайте при указании достижений 

студентов и преподавателей в конкурсах и олимпиадах, необходимо указывать 

ссылку того ВУЗа, где проводилось данное мероприятие. 



Саухимов А.А: у меня есть предложение по координированию 

внутренних собраний и заседаний. Часто получается так, что заседания 

совпадают по времени и месту назначения.  

Коньшин С.В.: у нас у всех есть электронная почта, используя ее, 

согласовав со всеми, мы можем скоординировать время заседаний. Также 

можно вынести информацию о проведении заседаний на электронное табло в 

фойе и тем самым планировать занятость аудиторий. 

Мухамеджанова Р.Р.:  хочу добавить, что ППС должны прикреплять свои 

достижения в Платонус, так как сводные данные о нашем университете берутся 

оттуда.  

Балбаев Г.К.:  к примеру,  по информационным системам мы согласовали 

силлабусы с разными IT- компаниями, ассоциацией «Автоматизация и 

робототехника», но все равно у нас нет продвижения.  

Саухимов А.А: у меня такое предложение: сейчас проводит работу 

ассоциация союза инженеров-энергетиков, нужно с ними сотрудничать и 

докладывать им о наших образовательных программах. В этом случае, мы 

будем получать от них рекомендации.  Важным условием для повышения 

рейтинга является участие в Международной научно-образовательной сети. Для 

этого нам нужно вступить в Казахстанскую ассоциацию и присоединиться к 

ней. Это приведет к сотрудничеству с российскими учеными и учеными 

дальнего зарубежья. 

 

Заслушав и обсудив доклад директора  ДАВ Мухамеджановой Р.Р.,  

Ученый совет в целом отмечает, что Департаментом по академическим 

вопросам проведен объем работ для обеспечения учебного процесса подготовки 

обучающихся колледжа, бакалавров, магистров и докторов PhD.  

Докладчик выделила основные задачи департамента на предстоящий 

учебный год: 

- разработка и развитие инновационных образовательных программ, в том 

числе в режиме эксперимента; 

- развитие трёхъязычия; 

- работа в рамках перехода на латинскую графику; 

- развитие онлайн обучения; 

- развитие студенто-ориентированного подхода, путем создания ЦОС; 

- участие в международных и республиканских рейтингах, занять 

лидирующие позиции в рейтинге Атамекен; 

- успешное прохождение институциональной аккредитации. 

- усиление сотрудничества с отраслевыми Ассоциациями работодателей. 

 

В целях реализации поставленных задач, Ученый  совет 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Отчет о работе ДАВ принять к сведению. 

2. Директору ДАВ и директорам институтов усилить работу по 

сотрудничеству с отраслевыми Ассоциациями работодателей.  

Ответственные: директора институтов,  

директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 



Срок: до 15.08.2018г. 

3. Утвердить предлагаемую карту перехода АУЭС на латинскую 

графику.  

4. Начать поэтапный переход университета на латинскую графику. 

Ответственный: проректор по АД Коньшин С.В.  

Срок: до 15.08.2018г. 

5. Организовать работу тьютерского кабинета. Вынести на заседание 

Ученого совета вопрос о развитии онлайн образования в АУЭС. 

Ответственные: директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.,  

директор ДИТ Идрисов А.Т. 

Срок: до 01.06.2018г.  

6. Организовать работу ЦОС. 

Ответственные: проректор по АД Коньшин С.В.,  

директор ДИТ Идрисов А.Т.,  

директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

Срок: до 15.08.2018г. 

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5. РАЗНОЕ.  

5.1. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А., который 

представил кандидатуру председателя Наблюдательного совета ИПК 

«ZHERSU» Оспанова Бауыржана Кенесбековича для присвоения звания  

«Почетного профессора АУЭС»  на основании п.11 «Положения о порядке 

присвоения академического звания профессора АУЭС» (представление 

прилагается).  

 

Совет ИЭЭЭТ рекомендует кандидатуру Оспанова Бауыржана 

Кенесбековича для присвоения звания  «Почетного профессора АУЭС»  на 

основании п.11 «Положения о порядке присвоения академического звания 

профессора АУЭС».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС»  

председателю Наблюдательного совета ИПК «ZHERSU» Оспанову 

Бауыржану Кенесбековичу.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.2. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияра Б.Т., которая представила 

кандидатуру управляющего директора по производству и активами АО 

«Самрук-Энерго» Тютебаева Серика Суинбековича для присвоения звания  

«Почетного профессора АУЭС»  на основании п.11 «Положения о порядке 

присвоения академического звания профессора АУЭС» (представление 

прилагается).  

 



Совет ИТЭТТ рекомендует кандидатуру Тютебаева Серика 

Суинбековича для присвоения звания  «Почетного профессора АУЭС»  на 

основании п.11 «Положения о порядке присвоения академического звания 

профессора АУЭС».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС»  

управляющему директору по производству и активами АО «Самрук-Энерго» 

Тютебаеву Серику Суинбековичу.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.3. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияра Б.Т., которая представила 

кандидатуру председателя Правления АО «АлЭС» Мухамед-Рахимова  

Нурлана Тауфиковича для присвоения звания  «Почетного профессора 

АУЭС»  на основании п.11 «Положения о порядке присвоения академического 

звания профессора АУЭС» (представление прилагается).  

 

Совет ИТЭТТ рекомендует кандидатуру председателя Правления АО 

«АлЭС» Мухамед-Рахимова Нурлана Тауфиковича для присвоения звания  

«Почетного профессора АУЭС»  на основании п.11 «Положения о порядке 

присвоения академического звания профессора АУЭС».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС»  

председателю Правления АО «АлЭС» Мухамед-Рахимову  Нурлану  

Тауфиковичу.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

представила материалы дела о присвоении академического звания профессора 

АУЭС к.ф.-м.н., доценту кафедры «МММ» Байбазарову Мелису.  

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«МММ»,  заключение кафедры «МММ»,  выписка из протокола заседания 

Совета ИСУИТ, мотивированное решение Совета ИСУИТ.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Байбазарова М. в список для 

тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Кабдушев Б.Ж., Абдуллина З.А., 

Ауэзова А.М. 

Данное предложение принято единогласно.  

 



После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Кабдушев Б.Ж.  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 профессора АУЭС к.ф.-м.н., 

доценту кафедры «МММ» Байбазарову М.  

 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 35, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 1, Байбазарову М. присвоить 

академическое  звание  профессора АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

5.5. СЛУШАЛИ: координатора по Программе Эрасмус+Европейской 

Комиссии, профессора кафедры КТТ Шимырбаева М.К. по вопросу «О 

рассмотрении итогов проведенного 25-26 апреля 2018 года в НАО «АУЭС» 

семинара мастер-классов коллег из Рижского Технического университета (РТУ) 

для трех Алматинских университетов  (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.6. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «О 

внесении корректировки в названия темы диссертационной работы 

Айдымбаевой Жанар Абдешевны, докторанта 1-года обучения по 

специальности 6D071700 – Теплоэнергетика, с «Разработка технологии 

безопасного преобразования биологических отходов а тепловую и 

электрическую энергию» на «Исследование эффективности использования 

сточных вод ТЭС для десульфаризации дымовых газов». 

Соруководитель: к.т.н., доцент ПГУ им. С.Торайгырова Глазырин С.А.  

Зарубежный руководитель: профессор ИМ Болгарской Академии Наук 

Златов Н.Б. (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировки в название темы докторской 

диссертации Айдымбаевой Жанар Абдешевны, докторанта 1-года обучения по 

специальности 6D071700 – Теплоэнергетика, с «Разработка технологии 

безопасного преобразования биологических отходов а тепловую и 

электрическую энергию» на «Исследование эффективности использования 

сточных вод ТЭС для десульфаризации дымовых газов». 

Соруководитель: к.т.н., доцент ПГУ им. С.Торайгырова Глазырин С.А.  



Зарубежный руководитель: профессор ИМ Болгарской Академии Наук 

Божидаров Златов Н. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

5.7. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой «IT-инжиниринг» Картбаева Т.С. по 

вопросу «О замене руководителя  дипломной работы студента 4 курса  

специальности «5В070300  - Информационные системы» Мырзабай М.С.,  в 

связи с увольнением по собственному желанию ст.преподавателя Котоянц К.В. 

на ст.преподавателя, к.т.н. Ибраева М.С.»  (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  заменить руководителя  дипломной работы студента 4 

курса  специальности «5В070300  - Информационные системы» Мырзабай 

М.С.,  в связи с увольнением по собственному желанию ст.преподавателя 

Котоянц К.В. на ст.преподавателя, к.т.н. Ибраева М.С. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

предоставлении скидки на оплату за обучение в размере 30%  студенту 4 

курса по специальности «5В071800 – Электроэнергетика» гр. РЗА-14-11  

Абдраимову Арсену  Жамбыловичу, в связи потерей кормильца (заявление 

Абдраимова А.Ж. прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: предоставить скидку на оплату за обучение в 

размере 30% студенту 4 курса по специальности «5В071800 – 

Электроэнергетика» гр. РЗА-14-11  Абдраимову Арсену  Жамбыловичу, в 

связи потерей кормильца 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.9. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на казахском языке 

«Өнеркәсіптік  робототехникалық  және  мехатрондық  жүйелері» для 

студентов специальности «5В071600 – Приборостроение»;  авторы – PhD, 

доцент АУЭС Балбаев  Г.К., к.т.н., ст.преподаватель Естемесова Г.Д.;  объем – 

5,5 п.л.» (представление прилагается).    

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

казахском языке «Өнеркәсіптік  робототехникалық  және  мехатрондық  

жүйелері» для студентов специальности «5В071600 – Приборостроение»;  

авторы – PhD, доцент АУЭС Балбаев Г.К., к.т.н., ст.преподаватель Естемесова 

Г.Д. ;  объем – 5,5 п.л. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 



5.10. СЛУШАЛИ: ректора Сагинтаеву С.С. по вопросу «О назначении 

Бегимбетовой А.С. Ученым секретарем АУЭС». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  с 28 мая 2018 года доцента АУЭС, к.т.н. Алиярову 

Мадину Бирлесовну  освободить от обязанностей Ученого секретаря АУЭС и 

назначить Ученым секретарем АУЭС PhD, доцента АУЭС Бегимбетову Айнур 

Серикбаевну.   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

5.11. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру  Калижановой А.У.  в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: предлагаю проголосовать.    

Данное предложение принято единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: возбудить ходатайство перед Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки 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».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

 

 

 

Пpедседатель                                              С. Сагинтаева 

 

Ученый секpетаpь                                      М. Алиярова 


