
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Совета института теплоэнергетики и 

теплотехники  

№ 5 от « 25 » июня 2018г. 

 

 

Присутствовали -    13 членов Совета ИТЭТТ из 18  

4. Разное. 

Квалификационное дело 

Рассмотрели кандидатуру доцента кафедры ТЭУ Кибарина А.А. на 

присвоение академического звания профессора АУЭС. 

 

 

СЛУШАЛИ: директора ИТиТ Бахтияр Б.Т. 

 

Кибарин А.А. доцент, к.т.н., Заслуженный энергетик Республики 

Казахстан, Заслуженный энергетик СНГ   

В Алматинском университете энергетики и связи работает с 1990 г., 

работал в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, а с 1998 

года по настоящее время заведующий кафедрой «Тепловые энергетические 

установки».  

За время работы показал себя отличным педагогом и грамотным 

специалистом, проводит занятия на высоком научно-методическом уровне, 

успешно совмещающий практические навыки и теоретические знания, 

активно занимается методической и научной работой. Результаты научной и 

научно - методической работы нашли отражение в статьях, докладах на 

конференциях и методических разработках. При его непосредственном 

участии подготовлены методические указания по всем видам практик для 

бакалавриата, разработаны типовые программы по обязательным 

дисциплинам Государственного стандарта образования (магистратура), 

подготовлены модульные образовательные программы по специальности 

5В071700- теплоэнергетика, 6М071700-теплоэнергетика, 6Д071700- 

Теплоэнергетика. Только за последние пять лет им опубликованы более 80 

научных трудов, среди них учебные пособия, монография, 15 изобретений. Он 

активно участвует в НИР, является ответственным исполнителем в грантовой 

НИР, а также в работе ТНИЛ «ЭМиЭ».  

На должности заведующего кафедрой Кибарин А.А. организует 

проведение всех видов учебных занятий по всем формам обучения, в полном 

объеме не допуская срывов занятий, разрабатывает и представляет на 

утверждение в установленном порядке учебные программы по дисциплинам 

кафедры.  

 Организует и руководит производственной практикой, курсовыми и 

выпускными квалификационными (дипломными) работами. Организует 

проведение научно-исследовательской работы на кафедре в соответствии с 

утвержденным планом. На кафедре работает ТНИЛ «Энергетического 



мониторинга и экспертизы». Принимает активное участие в общественной 

жизни университета и института, кафедры. 

Кибарин А.А., как педагог и ученый, удовлетворяет требованиям п.2.2 

«Положения о присвоении академического звания профессора АУЭС» и 

заслуживает присвоения академического  звания профессора АУЭС.    

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать кандидатуру доцента кафедры ТЭУ, к.т.н.      

Кибарина А.А. для присвоения академического звания профессора АУЭС 

согласно п.2.2 «Положения о присвоении академического звания профессора 

АУЭС». 

2. Утвердить мотивированное решение Ученого Совета по кандидатуре 

Кибарина А.А.. для присвоения академического звания профессора АУЭС.  

 

Итоги голосования:  за -    , против -нет, воздержавшихся -нет 

Кибарина А.А. в голосовании не участвовал. 

 

 

 

Председатель совета  ИТиТ                                    Б.Т.Бахтияр 

 

 

Секретарь совета  ИТиТ                                           Г.К.Наурызбаева 

 

 


