
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета НАО «АУЭС»  

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  37  членов  Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

 

5. РАЗНОЕ. 

5.8. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

 

О возбуждении ходатайства перед ККСОН МОН РК о присвоении 

кандидату физико-математических наук Хизировой Мухаббат 

Абдисаттаровне  ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по 

специальности 01.04.00 – «Физика».  

 

СЛУШАЛИ: Бегимбетову А.С. - ученого секретаря АУЭС. 

 

Бегимбетова А.С. огласила перечень и содержание документов, 

представленных соискателем, которые соответствуют требованиям Правил 

присвоения ученых званий ККСОН МОН РК. 

 Ознакомила членов Ученого совета с представлением кафедры 

«Телекоммуникационные системы и сети» и мотивированным решением 

Совета ИСУИТ  по присвоению кандидату физико-математических наук 

Хизировой Мухаббат Абдисаттаровне  ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) по специальности 01.04.00 – «Физика», в которых 

отмечено, что соискатель является добросовестным и ответственным 

сотрудником, обладает высокими профессиональными качествами, 

пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников и студентов.  

Хизирова Мухаббат Абдисаттаровна, 1973 года рождения, в 1996 

году с отличием окончила физический факультет Казахского 

Государственного Национального Университета (КазГУ) им. Аль - Фараби. В 

1996 года работала инженером второй категории в Научно - 



Исследовательском Институте Экспериментальной и Теоретической физики 

(НИИЭТФ) при КазГУ. 

С 1996 по 1999 годы являлась аспирантом очной аспирантуры 

физического факультета КазГУ им. аль - Фараби. Во время учебы в 

аспирантуре работала специалистом первой категории на кафедре «Ядерной 

физики» физического факультета КазГУ им. аль - Фараби (по 

совместительству). 

После окончания аспирантуры с 1999  по 2001 г работала преподавателем 

математики, информатики и вычислительной техники кафедры 

«Общественного здравоохранения и медицинской информатики» 

Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д. 

Асфендиярова. 

В 2002 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.04 - Физическая электроника на тему: "Устранение 

сферической аберрации в ортогональных и квазиортогональных электронно-

оптических системах" при Казахском национальном университете им. аль-

Фараби. 

Хизирова Мухаббат Абдисаттаровна работает в НАО АУЭС с 2016 

года в должности  доцента кафедры «Телекоммуникационных систем и 

связи». 

Хизирова Мухаббат Абдисаттаровна ведет на высоком научно-

методическом уровне все виды занятий:  лекции, практические. Ею 

разработаны: 10 учебно-методических пособий:  «Физика» (на казахском 

языке) для специальности бакалавриата ТТ, «Электродинамика» (на 

казахском языке) для спец. бакалавриата ЭЭ, «Жалпы физика курсының 

есептері» для специальности бакалавриата ТТ, «Жалпы физика курсы» для 

специальности ТТ, ОП., «Сымсыз байланыс технологиялары» для 

специальности бакалавриата РЭТ, «Теория электрической связи» для 

специальностей РЭТ на русском языке, более 30 силлабусов по дисциплинам: 

«Прикладная теория информации» (р\о и к\о), «Интерфейсы компьютерных 

систем» на к\о, «Основы информационных систем» на к\о, «Теория 

информации» (к\о), «Физика», «Физика 1», «Физика 2» (к\о), 15 

методических указаний: по выполнению практических и лабораторных по 

дисциплине «ПТИ» (р/о,к/о), по выполнению практических, лабораторных, 

расчетно-графических работ и СРС на казахском языке по дисциплинам 

«Физика 1», «Физика 2»,  «Физика» для специальностей бакалавриата РЭТ, 

ЭЭ, С, ТС и др., несколько комплектов тестовых заданий для контроля 

знаний студентов по читаемым дисциплинам, которые используются 

студентами в учебном процессе. 

 Хизирова Мухаббат Абдисаттаровна являлась экспертом по проверке 

тестовых заданий по дисциплинам «Теория информации» и «Дискретная 

математика» от НЦГСОТ. 

Хизирова Мухаббат Абдисаттаровна принимает активное участие в 

ежегодных международных, республиканских научно-практических 



конференциях по проблемам повышения эффективности обучения 

естественно-научным дисциплинам. Ее научные статьи вошли в 

межвузовские сборники, сборники научных трудов КазНУ им. аль-Фараби, 

журналы «Вестник КазГУ», «Поиск», «Наука и мир», зарубежных: European 

Science and technology. Materials of the II international research and practice 

conference. Vol.II,  Wiesbaden, Germany 2012, May 9
th

-10
th

, 2012., «Eastern 

European scientific journal», по базе «Scopus» 2 статьи,  по данным 

информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI web of Knowledge, 

Thomson Reuters) с ненулевым импакт-фактором 4 статьи, в частности: 

1) Journal Russian Physics Journal, 59(1), 2016, Р.16-19 (ThR) 

DOI 10.1007/s11182-016-0733-8, Impact Factor 0.667.  

2) International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) 

ISSN 0976-2612, http://www.bipublication.com Impact Factor=1.9. 

 

Хизировой М.А. опубликовано 24 научных и 17 учебно-методических 

работ, из них 16 работ после защиты кандидатской диссертации, в том числе 

18 научных статей в   изданиях рекомендованных высшим аттестационным 

комитетом, 15 методических указания и 2 учебно-методических пособия 

«Сборник задач курса общей физики» объемом 8,6 печатных листов и 

«Физика» объемом 13,6 печатных листов, подготовленные единолично и 

апробированные в учебном процессе с 2013 по 2018 годы.  

За период работы в АУЭС Хизирова Мухаббат Абдисаттаровна 

проявила себя как грамотный, квалифицированный ученый, 

дисциплинированный и ответственный преподаватель, творческая личность. 

Осуществляет руководство научной работой студентов в научно-

теоретических конференциях. 

Общий трудовой стаж Хизировой М.А. составляет 27лет, в том числе 

научно- педагогический – 17 лет. 

 

Ученый совет постановляет: возбудить ходатайство перед Комитетом 

по контролю в сфере образования и науки МОН РК о присвоении кандидату 

физико-математических наук Хизировой Мухаббат Абдисаттаровне   

ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по специальности 

01.04.00 – «Физика».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

 

Председатель                 С. Сагинтаева     

 

Ученый секретарь               А. Бегимбетова           

 

http://www.bipublication.com/

