
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Ученого совета № 11 от 26.06.2018г. 

 

Председатель – ректор Сагинтаева С.С. 

Ученый секретарь – PhD, доцент АУЭС Бегимбетова А.С. 

    

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  36 членов Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов научно-педагогической магистратуры 

              Докладчик – директор ОПДМ  Еламанова А.А. 

2.  О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

               Докладчики  – директора институтов  

3. Утверждение именных стипендий по итогам летней 

экзаменационной сессии 

               Докладчики – директора институтов  

4. Отчет о выполнении постановлений Ученого совета за 2017/2018 

учебный год 

               Докладчик – Ученый секретарь Бегимбетова А.С.  

5. Утверждение плана работы Ученого совета на 2018/2019 учебный   

год 

               Докладчик – ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

6. Разное 

 



1. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ  Еламанову А.А. по вопросу 

«Утверждение отчетов председателей ГАК по итоговой аттестации 

магистрантов научно-педагогической магистратуры» (доклад прилагается). 

              

Абдрахманов Е.А.: планируете ли на следующий год приглашать людей с 

производства для руководства бакалаврами и магистрантами?  

Коньшин С.В.: людей с произвоства, можно брать для руковдства 

бакалаврами и магистрантами профильного направления. А для научно-

педагогического направления нужен  руководитель  со степенью.     

Абикенова А.А.: можно  ли приглашать руководителей и председателей 

из контролирующих органов?  

Коньшин С.В.: да, можно, сейачс нужно увеличить число приглашенных  

произвосдвтенных до 20%, но не более . 

  

Заслушав и обсудив сообщение директора ОПДМ Елемановой А.А.,  

Ученый совет  отмечает, что из 18 магистрантов научно-педагогического и 

профильного направления, допущенных к итоговому контролю (комплексный 

экзамен и защита диссертаций) 17 магистрантов сдали комплексный экзамен и 

защитили магистерскую диссертацию.  В связи с неявкой, защита магистерской 

диссертации магистранта специальности 6М070200 - Автоматизация и 

управление Примкулова Диаса Канатулы переносится на период защиты 

диссертаций выпускниками профильного направления 2019 года выпуска. 

В отчетах председателей ГАК констатируется хорошая организация 

работы ГАК, достаточный уровень подготовленности магистрантов, отмечены 

недостатки и предложения по их устранению.  

  

Ученый совет  постановляет: 

 

1. Утвердить отчеты председателей ГАК.  

2. Выпускающим кафедрам учесть в работе по подготовке магистров 

замечания и предложения председателей ГАК.  

                      Ответственные – зав. выпускающими кафедрами.  

                                   Срок: в течение учебного года.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НИД Стояка В.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директоров институтов по вопросу «О переводе студентов 

с полноплатного обучения на государственный грант» (представления 

прилагаются).  

 

2.1. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2   

курса группы  ПС-17-5 Галиева Дамира Владиславовича  (специальность 



5В071600 – Приборостроение), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент Галиев Д.В.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,28.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 группы  ПС-17-5 Галиева Дамира Владиславовича (вместо 

Кудайбергенова А.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято  единогласно.  

 

2.2. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК 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 Қадыржана Қайсарәлі Нұрланұлы (специальность 

5В071600 – Приборостроение), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент Қадыржан Қ.Н.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,3.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 Қадыржана Қайсарәлі Нұрланұлы  (вместо  

Мусаева Ж.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.3. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3   

курса группы  КТТ-16-1 Дарибаевой Асель Саясатовны (специальность 

5В074600 – Космическая техника и технологии), обучающейся на 

полноплатной основе. Студентка Дарибаева А.С. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,17.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 студентку 3 курса группы  КТТ-16-1 Дарибаеву Асель Саясатовну   

(вместо  Саркуловой Д.Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

2.4. 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  АУ-17-6 Хамзина Нурлана Дидарулы (специальность 5В070200 – 

Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент Хамзин Н.Д. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,71.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 2 курса группы  АУ-17-6 Хамзина Нурлана Дидарулы  

(вместо Нух А.Б.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.5. 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-17-2  Сагындыкова Рустема Бауыржанулы (специальность 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение), 

обучающегося  на полноплатной основе. Студент Сагындыков Р.Б. имеет 

хорошую успеваемость, GPA составляет 3,39.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 – Вычислительная 

техника и программное обеспечение студента 2 курса группы  ВТ-17-2 

Сагындыкова Рустема Бауыржанулы  (вместо Сакенова А.Д.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.6. 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  СИБк-17-1 Ерланова Бауыржана Ерланұлы (специальность 

5В100200 – Системы информационной безопасности), обучающегося  на 

полноплатной основе. Студент Ерланов Б.Е. имеет хорошую успеваемость, 

GPA составляет 3,9.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 5В100200 – Системы 

информационной безопасности студента 2 курса группы  ВТ-17-2 Ерланова 

Бауыржана Ерланұлы (вместо Өмірзақова С.Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.7. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ТЭк-17-1  Панкирей Ерлана Қайратұлы (специальность 5В071700 

– Теплоэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе. Студент 

Панкирей Е.Қ.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,36.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 5В071700 – Теплоэнергетика  

студента 2  курса группы  ТЭк-17-1 Панкирей Ерлана Қайратұлы  (вместо 

Жаныс Д.Қ.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.8. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 2   

курса группы  ТЭ-17-4 Төленовой Альбины Болатқызы (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающейся  на полноплатной основе. 

Студентка Төленова А.Б. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,84.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 5В071700 – Теплоэнергетика  

студентку 2  курса группы  ТЭ-17-4 Төленову Альбину Болатқызы  (вместо 

Әбдіреева Е.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.9. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ТЭк-17-1 Сапарғали Мадияр Асхатұлы (специальность 5В071700 

– Теплоэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе. Студент 

Сапарғали М.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 2,96.  



 

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 5В071700 – Теплоэнергетика  

студента 2  курса группы  ТЭк-17-1 Сапарғали Мадияр Асхатұлы (вместо 

Айтбай Е.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.10. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2 

курса группы ТЭ-17-1 Мо-Ди-Ди-Ким Никиты Александровича    

специальность 5В071700 – Теплоэнергетика),  обучающегося  на полноплатной 

основе. Студент Мо-Ди-Ди-Ким Н.А. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2,74.  

 

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 5В071700 – Теплоэнергетика  

студента 2  курса группы  ТЭ-17-1 Мо-Ди-Ди-Ким Никиты Александровича    

(вместо Әділхан Б.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.11. 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 Эа-17-10 Жумахмедова Исламбека Дилмухаммедовича 

(специальность 5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе. Студент Жумахмедов И.Д. имеет хорошую 

успеваемость, GPA составляет 3,54.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила 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 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 2 курса группы Эа-17-10 Жумахмедова Исламбека Дилмухаммедовича 

(вместо Қаблан Н.С.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4  

курса группы ЭЭ(РЗА)а-15-15 Әмитова Бақдәулета Әлібиұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент Әмитов Б.Ә. 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 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 4  курса группы ЭЭ(РЗА)а-15-15 Әмитова Бақдәулета Әлібиұлы 

(вместо Садан Е.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы ЭЭа-16-8 Ишанбекова Армана Ринатұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе. 

Студент Ишанбеков А.Р. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 3,64.  

 

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 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 3  курса группы ЭЭа-16-8 Ишанбекова Армана Ринатұлы (вместо 

Сопиев Ә.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: директоров институтов по вопросу «Утверждение 

именных стипендий по итогам летней экзаменационной сессии» 

(представления прилагаются). 

 

3.1. СЛУШАЛИ: по вопросу «О рекомендации студента гр. Эа-15-10 

Шарипова Х.Р. на соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 

2018-2019 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 2018-2019 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.2. СЛУШАЛИ: декана ЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу «О 

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

учрежденной Президентом РК на 2018-2019 учебный год» (представление 

прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,97), 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 2018-2019 учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.3. СЛУШАЛИ: по вопросу «О рекомендации студента гр. РЭТк-15-1 

Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы на соискание стипендии,  учрежденной Президентом 

РК на 2018-2019 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 2018-2019 

учебный год.   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.4. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияра Б.Т. по вопросу «О 

рекомендации студента гр. ТЭ(ПТЭ)к-15-2 Сапарбека Аршына Серікбекұлы на 

соискание именной стипендии  Усановича М.И. на 2018-2019 учебный год» 

(представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,66), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета, является 

призером (2-е место в личном зачете) Республиканской Олимпиады АО 

«Самрук-Энерго» по  предметам специальности  «Теплоэнергетика». 

   

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. ТЭ(ПТЭ)к-15-2 Сапарбека Аршына 

Серікбекұлы на соискание именной стипендии  Усановича М.И. на 

2018-2019 учебный год.  

           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

4. СЛУШАЛИ: директора ЦНИРТ Алиярову М.Б. по вопросу «Отчет о 

выполнении постановлений Ученого совета за 2017/2018 учебный год» (отчет 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о выполнении постановлений Ученого 

совета за 2017/2018 учебный год.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 5. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Бегимбетову А.С. по вопросу 

«Утверждение плана работы Ученого совета на 2018/2019 учебный   год» 

(проект Плана  работы Ученого совета на 2018/2019 учебный   год прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета на 2018/2019  

учебный год. 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6. РАЗНОЕ. 

 

  6.1. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Бегимбетову А.С., которая 

представила материалы дела о присвоении академического звания доцента  

АУЭС старшему преподавателю кафедры «Электроника и робототехника»  

Голубевой Т.В.  

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«ЭиР»,  заключение кафедры «ЭиР»,  выписка из протокола заседания Совета 

ИКИТК, мотивированное решение Совета ИКИТК.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Голубевой Т.В.. в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

  6.2. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Бегимбетову А.С., которая 

представила материалы дела о присвоении академического звания доцента  

АУЭС старшему преподавателю кафедры «IT-инжиниринг», доктору PhD 

Кожамкуловой Ж.Ж.   

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«IT-инжиниринг», заключение кафедры «IT-инжиниринг»,  выписка из 

протокола заседания Совета ИСУИТ, мотивированное решение Совета ИСУИТ.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Кожамкуловой Ж.Ж. в список 

для тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе – Мусабеков Р.А., Абикенова А.А., 

Картбаев Т.С. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Мусабеков Р.А. 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 старшему 

преподавателю кафедры «Электроника и робототехника»  Голубевой 

Т.В. и старшему преподавателю кафедры «IT-инжиниринг», доктору 

PhD Кожамкуловой Ж.Ж. 

 

За утверждение протокола № 2  голосовали единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: 

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

недействительных бюллетеней – 1, Кожамкуловой Ж.Ж. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

Ученый совет постановляет: 

 по результатам тайного голосования: за – 27, против – 6, 

недействительных бюллетеней – 3, Голубевой Т.В. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

6.3. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу "Об 

утверждении величины переводного GPA” (представление прилагается).  

 

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

Ученый совет постановляет:                          

 

1. Установить следующую величину переводного GPA обучающихся: 

Бакалавриат (очная форма обучения):  

1 курс – 1,67; 

2 курс – 2,00; 

3 курс – 2,1. 

Бакалавриат (заочная форма обучения):  

1,2 курсы – 1,33; 

3,4 курсы – 2,00. 

Магистратура - 2,34. 

Докторантура – 2,34. 

2. Эдвайзерам групп довести постановление до сведения обучающихся. 

                                              Ответственные – директора институтов. 

                                               Срок: до 1 октября 2018г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД  Коньшина С.В. 

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.4 СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой ИКК Кабдушева Б.Ж. по вопросу «Об 

итогах ГЭК по Современной истории Казахстана, сданного в летнюю  

экзаменационную сессию»   (отчет председателя ГЭК прилагается). 



  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам ГЭК по Современной 

истории Казахстана, сданного в летнюю  экзаменационную сессию. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.5. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой АУ Федоренко И.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В070200 – 

«Автоматизация и управление» 2018г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В070200 – «Автоматизация и управление» 2018г. выпуска. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.6. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой БТИЭ Абикенову А.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по  специальности  5В073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и 

магистрантов по специальности 6М073100 - «Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды» 2018 г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности  5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» и магистрантов по специальности 6М073100 - 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 2018 г. 

выпуска.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.7. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой ЭР Ауэзову А.М. по вопросу «О замене 

научных руководителей магистерских диссертаций магистрантов 1 года 

обучения специальности 6М071600 – «Приборостроение»:  

 Фазыловой А.Р. – к.т.н., профессора АУЭС Копесбаеву А.А. на к.т.н, 

доцента Адамбаева М.Д.,  

 Ниязова Б.А. – к.т.н., профессора АУЭС Копесбаеву А.А. на к.т.н., 

доцента Чигамбаева Т.О.  (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научных руководителей магистерских 

диссертаций магистрантов 1 года обучения специальности 6М071600 – 

«Приборостроение»:   

 Фазыловой А.Р. – к.т.н., профессора АУЭС Копесбаеву А.А. на к.т.н, 

доцента Адамбаева М.Д.,  

 Ниязова Б.А. – к.т.н., профессора АУЭС Копесбаеву А.А. на к.т.н., 

доцента Чигамбаева Т.О.  (представление прилагается).  



  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.8. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой БТИЭ Абикенову А.А.  по вопросу «О 

замене научного руководителя магистерской диссертации магистранта 

специальности 6М073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» гр. МБЖДп-17-2  Галиева Р.А. – профессора, д.т.н. 

Генбача А.А. на профессора, д.т.н., Дюсебаева М.К. (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить научного руководителя магистерской 

диссертации магистранта специальности 6М073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» гр. МБЖДп-17-2  Галиева 

Р.А. – профессора, д.т.н. Генбача А.А. на профессора, д.т.н., Дюсебаева М.К.

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.9. СЛУШАЛИ: зав.каф. БТИЭ Абикенову А.А. по вопросу «О 

рекомендации к изданию учебного пособия «Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов и почв» на английском языке; авторы – к.т.н., 

профессор АУЭС Жандаулетова Ф.Р., ассистент Дуйсенбек Ж.С.;  объем – 6,5 

п.л.»  (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие  «Охрана и 

рациональное использование водных ресурсов и почв» на английском языке; 

авторы – к.т.н., профессор АУЭС Жандаулетова Ф.Р., ассистент Дуйсенбек 

Ж.С.;  объем – 6,5 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

6.10. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой ЭВИЭ Тергемес К.Т. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальностям:  

 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализации – «Релейная защита 

и автоматика, «Электроснабжение», «Возобновляемые источники 

энергии»),  

 5В081200 - «Энергообеспечение сельского хозяйства»  (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальностям:  

 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализации – «Релейная защита 

и автоматика, «Электроснабжение», «Возобновляемые источники 

энергии»),  

 5В081200 - «Энергообеспечение сельского хозяйства». 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

6.11. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой ЭМЭП Калиеву К.Ж. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности 5В071800 – 

«Электроэнергетика» (специализация – «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов»)  (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электропривод и автоматизация технологических комплексов»). 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.12. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности 5В071700 -  

«Теплоэнергетика» 2018 г. выпуска  (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности 5В071700 -  «Теплоэнергетика» 2018 г. выпуска. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.13. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой ITE Картбаева Т.С. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальностям:  

 6М070400, 5В070400 - «Вычислительная техника и программное 

обеспечение»,   

 5В070300 – «Информационные системы»,  

 5В060200 – «Информатика»  (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальностям:  

 6М070400, 5В070400 - «Вычислительная техника и программное 

обеспечение»,   

 5В070300 – «Информационные системы»,  

 5В060200 – «Информатика». 

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

вопросу «О рекомендации к изданию  монографии «Медициналық ақпараттық 

жүйелердегі мәліметтерді тұлғасыздандыру биометрия-нейрожелілік 

технологиялары»;  автор – Досжанова А.А.;  объем –   5,75 п.л.».  

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию монографию «Медициналық 

ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді тұлғасыздандыру биометрия-

нейрожелілік технологиялары»;  автор – Досжанова А.А.;  объем –   5,75 п.л.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

6.15. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой СИБ Бердибаева Р.Ш. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальностям 5В100200 - 

«Системы информационной безопасности»,  5В071900 - «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации» и  магистрантов по специальности 

6М071900 - «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»  (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальностям 5В100200 - «Системы информационной безопасности»,  

5В071900 - «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» и  магистрантов 

по специальности 6М071900 - «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 6.16. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р.  по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия «Жоғары математика»;  авторы 

– к.т.н., академик Сагинтаев С.С., к.ф.-м.н., профессор Сагинтаева С.С.; объем – 

34,06 п.л.»   (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие 

«Жоғары математика»;  авторы – к.т.н., академик Сагинтаев С.С., к.ф.-м.н., 

профессор  Сагинтаева С.С.; объем – 34,06 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.17. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В071700  – 

«Теплоэнергетика» (специализация – «Промышленная теплоэнергетика»)   

2018г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В071700  – «Теплоэнергетика» (специализация – 

«Промышленная теплоэнергетика»)   2018г. выпуска. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.18. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭР Ауэзову А.М. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В071600  – 

«Приборостроение» 2018г. выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по  

специальности  5В071600  – «Приборостроение»  2018г. выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



6.19. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭСЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В071800  – 

«Электроэнергетика» (специализация – «Электрические станции) 2018г. 

выпуска» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В071800  – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электрические станции») 2018г. выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.20. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЭСЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров  по  специальности  5В071800  – 

«Электроэнергетика» (специализация – «Электрические станции и 

электроэнергетические системы»)  2018г. выпуска» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров  по  

специальности  5В071800  – «Электроэнергетика» (специализация – 

«Электрические станции и электроэнергетические системы») 2018г. выпуска. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.21. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой ТКСС  Байкенова А.С. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности  5В071900 - 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (специализации: 

«Инфокоммуникационные технологии»  и  «Многоканальные 

телекоммуникационные системы») 2018 г. выпуска (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности  5В071900 - «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

(специализации: «Инфокоммуникационные технологии» и «Многоканальные 

телекоммуникационные системы») 2018г. выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

6.22. СЛУШАЛИ:  зав.кафедрой КТТ Алипбаева К.А. по вопросу «Об 

утверждении отчетов работы ГАК бакалавров по специальности  5В074600 - 

«Космическая техника и технологии» 2018 г. выпуска (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчеты работы ГАК бакалавров по 

специальности  5В074600 - «Космическая техника и технологии» 2018 г. 

выпуска. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

6.23. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКСС Байкенова А.А. по вопpосу «О 

рекомендации к реализации экспериментальной образовательной программы  

бакалавриата «Инфокоммуникационные сети и системы» в рамках 

специальности 5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»  

в режиме эксперимента с 1 сентября 2018 года» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к реализации экспериментальную 

образовательную программу бакалавриата «Инфокоммуникационные сети и 

системы»  в рамках специальности 5В071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации»    в режиме эксперимента с 1 сентября 2018 года.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

Пpедседатель                                                       С.Сагинтаева  

 

Ученый секpетаpь                                               А. Бегимбетова   

 

 

 

 

                

 

 


