
ОТЧЕТ 

О  ВЫПОЛНЕНИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ  УЧЕНОГО  СОВЕТА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО   АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА   

“АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ” 

за 2017/2018 учебный год на 26.06.2018 г.  

 

На заседаниях Ученого совета рассматривались основные аспекты 

деятельности университета в соответствии с Правилами организации работы 

Ученого совета высшего учебного заведения МО и Н РК. 

 

 В 2017/2018 учебном году состоялось 11 очередных заседаний Ученого 

совета. Было рассмотрено  44 вопроса,  принято  32  постановлений со сроками 

исполнения. 

 В пункте «Разное» за указанный период  рассмотрено 114 вопросов.  

 

 На заседаниях Ученого совета заслушаны отчеты Институтов по  

реализации образовательных программ по специальностям. 

 

 На заседаниях Ученого совета рассмотрено 17 квалификационных дел: 2 

– по присвоению ученого звания профессора, 1 – по присвоению 

академического звания профессора АУЭС, 9  – по присвоению  академического 

звания доцента АУЭС.  

Профессором АУЭС стала – Жандаулетова Ф.Р.  

Доцентами АУЭС стали – Мананбаева С.Е., Хизирова М.А., Бегимбетова 

А.С., Темырканова Э.К., Калиева К.Ж., Бекмуратова Н.С. Касимов А.О., 

Шабельников Е.А., Байбазаров М.  

Звание «Почетный профессор АУЭС» выдано – Илиев Илья, Белоев 

Христо, Оспанов Б.К., Мухамед-Рахимов Н.Т., Тютебаев С.С.   

 

 Не вышел срок  контроля  по следующим   постановлениям:  

 № 3 от  17.10.2017г. по вопросу «О международном 

сотрудничестве и академической мобильности студентов и ППС» 

 

Пункт 2. В целях улучшения деятельности по международному 

сотрудничеству наладить тесную связь с кафедрами. На регулярной основе 

проводить информационные дни для всех подразделений университета и 

периодически посещать заседания кафедр институтов. 

Ответственные - директор ДМСАМ  А.Апенова,  

Директора институтов и зав.кафедрами.  

Срок: до 3 сентября 2018г.  

Пункт 4. Усилить работу по внешней и внутренней входящей 

мобильности ППС и обучающихся на основании взаимовыгодных обменов и  

на полноплатной основе в рамках межвузовских соглашений.  

Ответственный - директор ДМСАМ  А.Апенова.  

Срок: до 3 сентября 2018г.  



Пункт 5. Усилить работу по привлечению студентов казахстанских вузов 

на обучение по академической мобильности в АУЭС на полноплатной основе. 

Ответственный - директор ДМСАМ  А.Апенова.  

Срок: до 3 сентября 2018г.  

 

 №7 от 20 февраля 2018 г. по вопpосу «Утверждение отчетов 

председателей ГАК по итоговой аттестации магистрантов профильной 

магистратуры» 

         Пункт 2. Выпускающим кафедрам учесть в работе по подготовке 

магистров замечания и предложения председателей ГАК.  

                      Ответственные – зав. выпускающими кафедрами.  

                                   Срок: в течение учебного года.  

 

 № 7 от 20 февраля 2018 г. по вопросу «Об итогах научной 

деятельности за  2017 год и утверждение плана НИР на 2018 год» 
  Пункт 3. Зав. кафедрами, научным руководителям ТНИЛ и научных 

Центров направить усилия на наполнение заключенных международных 

договоров, меморандумов совместными научными исследованиями.  

Ответственные - зав. кафедрами,  

научные руководители ТНИЛ и научных Центров. 

Срок: в течение года. 

 

  Пункт 7. Обеспечить освоение и внедрение в практику планирования 

НИР методологии Программного менеджмента на всей вертикали управления и 

исполнения проектов.  

Ответственный – директор ОУП Амреев М.Б. 

Срок: сентябрь 2018 г. 

 Пункт 9. Включить в планы работы Институтов и Кафедр и обеспечить 

неформальное привлечение учащихся к выполнению НИР: не менее 30% 

студентов бакалавриата, 50% магистрантов профильной магистратуры и 100 % 

магистрантов научно - педагогического направления и докторантуры. 

Ответственные – директора институтов,  

заведующие кафедрами,  

директор ОПДМ – Елеманова А.А. 

Срок: сентябрь 2018 г. 

 

 №8  от 20.03.18 г. по вопросу «О реализации образовательных 

программ по специальностям Института Космической инженерии и 

телекоммуникаций» 

 Пункт 1. На кафедрах института шире привлечь практиков с 

производства для участия в образовательном процессе.  

Ответственный - Зав. кафедрами  

 и директор института. 

Срок:  31  августа 2018 г. 

Пункт 2. 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 2018 г. 

Пункт 3. 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 2018 г. 

Пункт 4. 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 2018 г. 

Пункт 5. Усиление кадров отвечающим современным требованиям 

рынка труда на выпускающих кафедрах путем проведения конкурса. 

Ответственные - Зав. кафедрами   

и директор института.  

Срок: 30  июня 2018 г. 

  

 № 8 от 20.03.2018 г. по вопросу  «О ходе реализации стратегии 

развития АУЭС» 

Пункт 2. Создать Центр обслуживания студентов. 

Ответственные – проректор по АД Коньшин С. В.,  

директор ДИТ Идрисов А. Т. 

Срок: до 15.09.2018 г. 

Пункт 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. 

Ответственные - 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. 

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. 

Ответственные - 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». 

Ответственные - 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. 

 

 № 4 от 21 ноября  2017 г. по вопросу "О состоянии контента по 

дистанционным образовательным технологиям» 

Пункт 7. Директорам институтов, руководителям структурных 

подразделений  дать предложения по организационной структуре он-лайн 

образования.  

Ответственные: проректор по АД Коньшин С.В.,  

директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р., 

директор ИЭЭЭТ Саухимов А.А.,  

директор ИТЭТТ Зияханов М.У.,  

директор ИКТТК Медеуов У.И.,  

директор ИСУИТ Табултаев С.С.  

заведующие  выпускающими  кафедрами. 

Срок: до 01.12.2018г. 

 № 10 от 23 мая 2018 г.   по вопросу «Об итогах деятельности за 

2017/2018 уч.год и задачах на 2018/2019 уч.год  Департамента по 

академическим вопросам» 

 

1. 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. 

2. Утвердить предлагаемую карту перехода АУЭС на латинскую 

графику.  

3. Начать поэтапный переход университета на латинскую графику. 

Ответственный: проректор по АД Коньшин С.В.  

Срок: до 15.08.2018г. 

4. 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.  

5. 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. 

 № 11 от 26 июня 2018 года по вопросу   «Об утверждении 

величины переводного GPA»  

 

1. Эдвайзерам групп довести постановление до сведения обучающихся. 

                                              Ответственные – Директора институтов. 

                                               Срок: до 1 октября 2018г. 

 № 5 от 26 декабря 2017 года по вопросу «О работе со 

студенческой молодежью по профилактике и борьбе с 

религиозным экстремизмом и терроризмом» 

1. Ввести с 2018-19 учебного года для студентов бакалавриата спецкурс  

«Религиозно-политический экстремизм – истоки и сущность» в объеме 2х 

кредитов. 

Ответственные -  проректор по АД Коньшин С.В., 

зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К. 

Срок:  сентябрь 2018 г. 

2. Переработать имеющиеся,  разработать и издать новые методические 

пособия  по профилактике и предупреждению религиозного экстремизма и 

терроризма, как для ППС, так и для студентов.   

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

начальник отдела ЧС и СР Миненков А.В.,  

начальник ОВР Каби Е.К. 

Срок:  в течение года. 

4. Организовать конкурсы среди студентов и сотрудников университета 

(эссе, доклады, видеоролики и т.д.), посвященные борьбе с религиозным 

экстремизмом и терроризмом. 

Ответственные -  начальник ОВР Каби Е.К., 

 зав. кафедрой ИКК Кабдушев Б.Ж.,  

зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К. 

Срок:  в течение года. 

5. Продолжить работу по приглашению специалистов по профилактике 

экстремизма и терроризма для проведения семинаров-тренингов для ППС и 

сотрудников.  

Ответственные -  начальник ОВР Каби Е.К., 

 зав. кафедрой ИКК Кабдушев Б.Ж.,  

зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К. 

Срок:  в течение года. 

6. Продолжить практику проведения тренингов для эдвайзеров-кураторов 

учебных групп, студенческого актива по профилактике религиозного 

экстремизма и терроризма.  

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  



начальник ОВР Каби Е.К. 

Срок:  в течение года. 

7. Провести тренинг для студентов по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях (террористические атаки и т.п.) и их 

предупреждению; распознаванию деструктивных элементов, религиозных лиц с 

экстремальным поведением. 

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

начальник отдела ЧС и СР Миненков А.В.,  

начальник ОВР Каби Е.К. 

Срок:  в течение года. 

8. Активизировать работу по формированию ЗОЖ, увеличить количество 

спортивных секций и соревнований.   

Ответственный -  зав. кафедрой ДФВ Махмутов С.К.. 

Срок:  постоянно.  

10. Продолжить работу по выявлению групп «риска» среди студенческой 

молодежи. 

Ответственные -  начальник ОВР Каби Е.К., 

руководитель психологической службы Нурахунова А.Ч., 

старшие кураторы университета по ВР, 

кураторы по ВР в общежитиях,  

Срок:  постоянно. 

11. Разнообразить формы индивидуальной работы со студентами, 

увеличить количество кружков, клубов по интересам для студенческой 

молодежи. 

Ответственные - начальник ОВР Каби Е.К., 

  старшие кураторы университета по ВР, 

кураторы по ВР в общежитиях,  

ПК студентов. 

Срок:  сентябрь 2018 г.    

    

 № 5 от 26 декабря 2017 года по вопросу  «О реализации 

образовательных программ  Института систем управления  и 

информационных технологий 

 

3. Начать работу по развитию двудипломных и совместных 

образовательных программ: 

- заключение договора с ФРИИ и Белорусским государственным 

университетом информатики и радиоэлектроники (г.Минск);  

Ответственный  - зав.кафедрой ITЕ. 

Срок: до 30 июня 2018 года.  
- разработка ОП «Автоматизация и управление бизнес-процессов» – 

совместно с кафедрой МиП;   

Ответственный - зав.кафедрой АиУ. 

 Срок: до 30 июня 2018 года.  
- заключение договора с Национальным политехническим университетом 

Армении (г.Ереван).  



Ответственный - зав.кафедрой СИБ. 

Срок: до 30 июня 2018 года.  
 

В соответствии с журналом регистраций постановлений Ученого совета 

за 2016/2017 учебный год остальные постановления выполнены в полном 

объеме и сняты с контроля. 

      

Ученый секретарь       М.Б. Алиярова  
  

 



 

 


