
ОТЧЕТ ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАО «АУЭС»  

28 НОЯБРЯ 2018г. 

 

Основные документы,  на которых основана работа по НИД университета: 

1. ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  N2 382-V ЗРК 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан  по вопросам коммерциализации результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности. Астана, Акорда, 31 октября 

2015 года  

2. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «0 науке».  

3. Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «Патентный закон 

Республики Казахстан» 

 

 

ТОО "Инфосерт", ТОО "Life2Win", ТОО "Корпорация связь", ТОО "PC4U",  

ТОО «PACIFICA»,  АО «Астел»,  ТОО «ICT service»,  АО «Тартып», ТОО 

«Pay Point», Корпорация «Сайман», ТОО «Национальный инновационный 

Центр».  

 

3- х сторонний меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности 

между ЧУ «Международный научный комплекс «Астана», РГП на ПХВ 

«Институт информационных и вычислительных технологий»  КН МОН РК, 

НАО «АУЭС». 

 2. Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности между 

ТОО «Научно-производственное предприятие АСКБ Алатау» и НАО 

«АУЭС». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1) Обновлен состав НТС (СТОЯК ) – Проректор по НИД, директор 

ЦНИРТ, директор ОПДМ, ОУП, ОК, Директора институтов, 

заведующие кафедрами, ведущие ученые и руководители научных 

групп. Проведено  

Прошло обсуждение  Трансформирования ОНИР ППС новой концепции 

формирования Центров Компетенций. Предложения по формированию 

новых принципов организации НИР ППС. 

 

Получены предложения и готовится проект создания центров компетенций 

на базе трех институтов ИКИТК, ИСУИТ, ИТЭТТ – предложены 

кандидатуры на позицию руководителей ЦНК. Ключевые тематики 



В ряде предложений от членов НТС звучала необходимость внесения 

изменений в расчет рейтинга ППС для преподавателей, вовлеченных в 

работу ЦНК. (Будет вынесено на обсуждение).  

 

ИЭЭЭТ остается работать в прежнем режиме. На базе лабораторий и 

научных коллективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

1) В Положение о бюджетировании НАО «АУЭС»  внесены разделы, 

касательно проведения Научно-исследовательских  - конструкторских 

работ, (НИР и НИОКР) и оказания услуг в соответствии с лицензиями 

и аккредитационными свидетельствами. Положение .  

2) Разработан проект «Инструкция  о порядке формирования, 

распределения  и отчислений денежных средств на развитие 

научного потенциала университета».  
1.1. Инструкция регламентирует формирование, порядок  распределения денежных 

средств на развитие научного потенциала Некоммерческого АО «Алматинский 

университет энергетики и связи» (далее – Университет) и накладных расходов 

Университета. 

  

3) -7 апреля 2018 г.Астана  НКАОКО работники ЦНИРТ приняли участие 

в рабочей встрече  по Национальному обсуждению по внесению, 

изменений в НПА, касающихся нормативно-правовой базы подготовки 

докторантов в высших учебных заведениях, в рамках проекта 

«Продвижение интернационализации исследований через 

установление и функционирование системы обеспечения качества 

третьего цикла в соответствии с европейской повесткой 

интеграции».   

4) 13-14 апреля 2018г. Университет НАРХОЗ.  Европейские лучшие 

практики по разработке образовательных программ c основной и 

дополнительной траекториями (major-minor). Разработка 

междисциплинарных образовательных программ, включающих 

основную и дополнительную траектории (Major-Minor) для содействия 

повышению практических навыков участников по разработке или 

обновлению междисциплинарных образовательных программ с 



использованием Международной стандартной классификации 

образования (МСКО-О 2013) 

         
5) «Академическая, административная и финансовая автономия ВУЗов» с 

участием международного эксперта Джамила Салми, 11-12 Июня 2018 

КазНПУ. Модели, принципы и вызовы при переходе к автономии вузов и 

разработка  рекомендаций по подготовке к академической, 

административной и финансовой самостоятельности и функционированию   

вузов в условиях автономии.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ УНИВЕРСИТЕТА, организованные Центром 

 

1.  27 апреля 2018 года. Подготовка и проведение форума: Экология 

через трансформацию энергетики и развитие новых технологий  

возобновляемых источников энергии и в Казахстане» совместно с 

Республиканским общественным объединением «Экологический 

альянс «Байтақ болашақ» http://aues.kz  

                               
 

2. 18-20 октября 2018 г. Юбилейная Х Международная  научно-

техническая  конференция, посвященной памяти первого ректора 

Гумарбека Даукеева.  

3. 28-29 августа 2018 г. Преподаватели кафедры «Автоматизация и 

управление» Ильясов А.З., Оракбаев Е. направлены на тренинг  по 

работе на Модульных системах Торнадо в г.Новосибирск, РФ  

http://aues.kz/


 курсы повышения 

квалификации «Современные средства промышленной 

автоматизации производства группы компаний «Модульные 

системы Торнадо»», организованные в г.Новосибирск, Российской 

Федерации. Курсы проводились на оборудовании компании ее 

специалистами. 

4. 27-30 ноября 2018 г.  Студентки Узакбаева Д., Кыдырбекова А. – 

направлены в г.Москва для участия в Молодежном научно-

техническом конкурсе стран СНГ на площадке РГУ нефти и газа 

имм.И.М. Губкина    

 

Конкурсы Хакатон и т.д.  

 

 В университете открыт инновационный центр. Начато 

сотрудничество с автономным кластерным фондом 

«Парк Инновационных  технологий» «Almaty 

TechGarden». 

Проведен конкурс идей по решению технической 

задачи Информационная система для менеджмента 

крупных предприятий «Бастау». 

 

 

 

 

 



 

Студенты принимают участие в различных 

соревнованиях местного и республиканского значения   

• Например,  летом этого года Корпорация 

«Жерсу» выступила спонсором Республиканского 

конкурса стартапов «Технокамп» - и выделила на 

призовой фонд победителям - 3 000 000 тг  

 

 

В этом месяце проведен конкурс бизнес идей совместно с  АО «Национальный 

инновационный центр»   с призовым фондом 1 000 000 тг;  

22-23 ноября 2018 проводился республиканский конкурс Чемпионат Казахстана по 

робототехнике среди  школьников и студентов. 

 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АУЭС 

 

 – Работа по обновлению сайта – по ЦНИРТ в целом, ОУП, ОК, ОПДМ.  

 

Обновлена информация о центре, о текущих проектах грантового 

финансирования, на вкладке «конкурсы и объявления» представлена 

информация об объявленных конкурсах.   

В разделе «Новости» представляется информация о научных мероприятиях.   

 

 



 
 

Введены в  штатное расписание должности: 

Ведущий научный сотрудник, 

Старший научный сотрудник  

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник  

 

К выполнению работ по проектам государственного грантовогов 

финансирования, хоздогооворных работ и международных проектов 

вовлеченыв более  160 человек. 

В грантовых проектах – 80-90 чел.  

В хоздоговорных до  50 – 60 человек  

Международные проекты -  20-25 человек  

 

План договорных работ на 2018 год составил 370 млн. тенге 

По выполнению плана: 

10 проектов по грантовому финансированию – на общую сумму 273 212 997 

тенге 

 

12 проектов по хоздоговорным темам - 261 616 493,00 

 



 
 

 

 

 

 

ГРАНТОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

По 10 проектам грантового финансирования работы выполняются по 

отраслям   энергетики – электроэнергетика -1, теплоэнергетика – 3, , физика – 

1, реформирования высшего образования -1 , по отрасли урановой 

промышленности, (эксплуатация урановых месторождений и повышение 

эффективности добычи урана) - 2,   в сфере Инфокоммуникационных 

технологий (защита информации) – 2.  

Период выполнения работ: 2018-2021.  

Общая сумма - 273 212 997 тенге 
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ГФ 

КПС 1 

ПЦФ 

Хоз/Договора 

Международные 
договора 



 

 

1 

Технологическая 

модернизация и 
инновационное 

развитие 

энергетической 
отрасли Казахстана                            

(подпроект №APP-

PSCP-I-17/008P 

Протокол 

заседания 

Комиссии по 
грантовой 

программе 

"КПС-1" №4 
от 

22.12.2018г. 

(бюдж.прогр
амма 226) 

Саухимов 
А.А.                                                                                                                                                                                                                  

(директор 

ИЭиЭ, зав. 
лаборатории 

ИЭС) 

Коми

тет 
науки 

МОН 

РК 

  6 400 000,0 +  
дополнительные 

средства 

поступившие на 
КПС1 – порядка 180 

млн 

Саухимов А.А Директор ИЭЭЭТ Кибарин 

А.А. Зав. кафедры ТЭУ Стояк В.В. 

Проректор по НИД  Еренчинов К.К.  
Старший преподаватель кафедры 

"Автоматизация и управление" 

Тохтибакиев К.К. Доцент кафедры 
ЭСиЭС               Жаркинбаев С.С. 

Инженер ТНИЛ ИЭС                               

Моминбаев Ж.Б. 

2 

 Разработка и 

внедрение в 
учебный процесс 

форсайт-

ориентированных 
методик учебной 

работы 

докторантов и 
магистрантов 

договор 

№247 от 
27.03.18 по 

бюджетной 

программе 
217 

"Развитие 

науки", 
подпраграмм

а 102 

"Грантовое 
финансирова

ние научных 

исследовани
й" 

Сагинтаева 

С.С. 

(д.э.н,профес
сор, ректор 

АУЭС) 

Коми

тет 

науки 
МОН 

РК 

   19 812 997  

Сагинтаева С.С. Руководитель проекта                             

Жанбаев Р.А. ВНС                        
Шахизадина А. СНС                  Жанбаева 

Л.А.СНС  

Мырзаева  А.А.  МНС          Байзуллаев 
В.О.   МНС          Фазылова А. Р.МНС  

Тогузбаев А.Б.МНС             Кафедра МИП 

3 

Исследование 
влияния 

релятивистских 

эффектов на 

качество 

пространственной 

и времяпролетной 
фокусировки 

электронных 
пучков в 

электростатически

х зеркалах и 
эмиссионных 

системах. 

договор 

№247 от 

27.03.18 по 
бюджетной 

программе 

217 
"Развитие 

науки", 
подпраграмм

а 102 

"Грантовое 
финансирова

ние научных 

исследовани
й" 

Бимурзаев 

С.Б. (д.ф.-

м.н., доцент 
каф. IT-

инжиниринг
а) 

Коми
тет 

науки 
МОН 

РК 

10 000 000 

Бимурзаев С.Б,д.ф.м.н.         Якушев Е.М. 

д.ф.м.н.        Алдияров Н.У., к.ф.м.н. 

Саутбекова З.С, магистр Страутман Л.Е. 
Жаксыбергенов А.К.,магистрант 

Каф. IT-инжиниринга 

 
 

4 

Разработка 

инновационной 
технологии 

эксплуатации 

гидрогенных 

месторождений 

урана для 

индустриально-
энергетического 

развития страны 

договор 

№247 от 

27.03.18 по 
бюджетной 

программе 

217 
"Развитие 

науки", 

подпраграмм
а 102 

"Грантовое 

финансирова
ние научных 

исследовани

й" 

Орынгожин 

Е.С. (д.т.н., 

ЦНИРТ) 

Коми
тет 

науки 

МОН 
РК 

  6 000 000,0  

Орынгожин Е.С. Руководитель, д.т.н.                                    

Ноянбаев Н.К. Зав.лаб., магистр Цой С.В. 

ГНС, д.т.н.     Жангалиева М.Ж. СНС              
Цой Л.С.МНС                           Алишева 

Ж.Н. МНС, докторант                   

Спирюхова Л.Е. Инженер Орынгожа Е.Е. 
Инженер           Кафедра ЭВИЭ 

5 

Разработка и 

испытание 
мобильного 

геотехнологическо

го информационно 
- метрологического 

комплекса (ГИМК) 

для повышения 

эффективности 

добычи  урана 

договор 

№247 от 

27.03.18 по 
бюджетной 

программе 

217 
"Развитие 

науки", 

подпраграмм
а 102 

"Грантовое 

финансирова
ние научных 

исследовани

й" 

Жусупбеков 

С.С. (к.т.н., 

каф. 
автоматизац

ии и 

управления) 

Коми
тет 

науки 

МОН 
РК 

  5 000 000,0  

Жусупбеков С.С.  руководитель проекта                                      

Хан С.Г. внс                             Ибраева 

Л.К.  снс                    Оракбаев Е.Ж.  нс                 
Ташибаева А.Е. мнс                Әлібек Ә  

инженер                           Батыр Ә.  

инженер                       Букаева Г.  инженер                    
Барабаш М.И. техник                 Каф. 

автоматизации и управления 



6 

Исследование и 
разработка 

широкой линейки 

перспективных 
водогрейных 

котлов тепловой 

мощностью от 0,63 
МВт и до 145 МВт 

на природном газе, 

жидком и твердом 
топливе для 

собственного 

промышленного 
производства в 

Казахстане 

договор 
№247 от 

27.03.18 по 

бюджетной 
программе 

217 

"Развитие 
науки", 

подпраграмм

а 102 
"Грантовое 

финансирова

ние научных 
исследовани

й" 

Орумбаев 

Р.К. (д.т.н., 
профессор 

каф. 

тепловых 
энергетическ

их 

установок) 

Коми

тет 
науки 

МОН 

РК 

  9 000 000,0  

Орумбаев Р.К. Научный руководитель                     

Кибарин А.А.  ГНС                    Орумбаева 

Ш.Р. СНС                  Ходанова Т.В.  НС              
Касимов А.С. НС                  Коробков 

М.С. НС                 Олжабаева К.С.  НС                

Кыдырхан М.С.  инженер                
Логинов В.А.  инженер                     

Авхадиева Ф.Р.  инженер                      

Искаков Д.О.  инженер                     
Жекенов Е.Л. инженер           Кафедра 

ТЭУ 

7 

Исследование 

методами 

математического 

моделирования и 

физического 
эксперимента 

инновационной 

пылеугольной 
горелки, 

предназначенной 

для повышения 
эффективности 

сжигания 
Экибастузского 

угля 

договор 

№247 от 

27.03.18 по 

бюджетной 

программе 
217 

"Развитие 

науки", 
подпраграмм

а 102 

"Грантовое 
финансирова

ние научных 
исследовани

й" 

Шишкин 

А.А. (к.ф.-

м.н., 
профессор, 

ЦНИРТ) 

Коми

тет 

науки 
МОН 

РК 

   10 000 000  

Шишкин Арк.А.Научный руководитель 

проекта            Алияров Б.К. ГНС                  

Шишкин Анд.А. СНС            Душкина 

Н.Н. Инженер 

8 

Исследование и 
разработка 

микрофакельных 

фронтовых 
устройств, 

комплексных 
технических 

решений с целью 

повышения 
экологической 

безопасности 

работы 
газотурбинных 

установок в 

Казахстане 

договор 
№247 от 

27.03.18 по 

бюджетной 
программе 

217 
"Развитие 

науки", 

подпраграмм
а 102 

"Грантовое 

финансирова
ние научных 

исследовани

й" 

Достияров 

А.М. (д.т.н., 
профессор, 

ЦНИРТ) 

Коми
тет 

науки 

МОН 
РК 

  8 000 000,0  

Кибарин А.А. Главный научный 

сотрудник                           Туманов 
М.Е.Старший научный сотрудник                           

Умышев Д.Р. Старший научный 

сотрудник                          Катранова Г.С. 

Научный сотрудник                        

Коробков М.С. Научный сотрудник                         

Ханасилова Г.А.инженер                      
Авхадиева Ф.Р. инженер                       

Подымский В.Г. инженер  Кафедра ТЭУ 

9 

Разработка 

адаптивных 

экспертных систем 
в области 

кибербезопасности 

критически 
важных объектов 

информатизации 

договор 

№247 от 
27.03.18 по 

бюджетной 

программе 

217 

"Развитие 

науки", 
подпраграмм

а 102 

"Грантовое 
финансирова

ние научных 

исследовани
й" 

Досжанова 

А.А. (д.PhD, 

каф. IT-
инжиниринг

а) 

Коми

тет 

науки 
МОН 

РК 

  7 000 000,0  

Досжанова А.А. руководитель Лахно В. 

А. ГНС                Картбаев Т. С. ВНС                      
Сабит Б. НС                          каф. IT-

инжиниринга 
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Разработка 

программных и 

программно-
аппаратных 

средств для 

криптографическо
й защиты 

информации при ее 

передаче и 
хранения в 

инфокоммуникаци

онных системах и 
сетях общего 

назначения 

договор 

субподряда 

№1 от 
10.04.2018г 

.по 

основному 
договору 

№317  от 

30.03.18 г. по 
бюджетной 

программе 

217 
"Развитие 

науки", 

подпрограмм
а 101 

"Программн

о-целевое 
финансирова

ние 

субъектов 
научно и/или 

научно-

технической 
деятельности

" 

Тынымбаев 

С.Т. (доц. 

каф. систем 
и 

информацио

нной 
безопасности

) 

РГП 

на 
ПХВ 

"Инс

титут 
инфо

рмац

ионн
ых и 

вычи

слите
льны

х 

техно
логий

" КН 

МОН 
РК 

12 000 000 

 

 

Тынымбаев С. Т.  руководитель              

Нурлыбаев А.  ВНС                  Бердибаев 

Р. Ш. СНС                   Омар Т. К. СНС                    
Шайкулова А. А.МНС            Магауин Б. 

А.Инженер Әділбекқызы С. Инженер 

Жанабай М. А.Специалист                
Кафедра СИБ 

273 212 997 

 
 Итого  

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА 

По коммерческим договорам с хозяйствующими субъектами выполнение 

работ по направлениям энергетика и телекоммуникация -  на общую сумму 

261 616 493,00 тенге.   

 

№  

п/

п 

Название темы 

ФИО  

научного 

руководител

я и ответ 

.исполнител

я (каф., 

лаборатори

я)  

Организация, 

финансирующая 

работу, услугу  

Объем 

финансирования 
Исполнители 

1 

Корректировка 

схемы выдачи 

мощности IV 

очереди АО 

"Атырауская 

ТЭЦ" в связи с 

вводом в 

эксплуатацию 

турбогенератора 

ст №13 типа ПТ-

65-90/13 

Саухимов 

А.А.                                                                                                                                                                                                                  

(директор 

ИЭиЭ, зав. 

лаборатори

и ИЭС) 

АО "Атырауская 

теплоэлектроцентр

аль" 

       4 780 000,00  

Тохтибакиев К.К. Доцент каф. ЭСиЭС                

Саухимов А.А Директор ИЭЭЭТ                    

Бектимиров А.Т Докторант гр. ДЭЭ (ЭСС)-17-1                     

Мурат А.Т.Докторант гр. ДЭЭ (ЭСС)-17-1  

Нургалиева С. А. Магистрант группы МЭЭ 

(ЭСС)н-17-2                                                                           

Хван Б.В. Магистрант группы МЭЭ (ЭСС)н-17-

2  Марасулова Ш.Р. Студент группы ЭСС-14-10 

Рашидов Ш.У.Студент группы  Эк-15-3                

Казиев Р.Е.Инженер ТНИЛ ИПТЭК                   

Узакбаева Д.Б. Студент группы Э-15-7                

Даутов С.Г. 

2 

Расчеты по 

проверке 

отключающей 

способности 

коммутационно

й аппаратуры 

АТЭЦ в связи с 

вводом в 

эксплуатацию 

турбогенератора 

ст №13 типа ПТ-

65-90/13 

Тохтибакие

в К.К.                                                                                                                                                                                                            

(доцент 

каф.ЭСиЭЭ

С, 

руководите

ль гр 

тех.эксперт

из ТНИЛ 

ИПТЭК 

АО "Атырауская 

теплоэлектроцентр

аль" 

       2 500 000,00  

Саухимов А.А Директор ИЭЭЭТ                  

Тохтибакиев К.К Доцент каф. ЭСиЭС                

Бектимиров А.Т Докторант гр. ДЭЭ (ЭСС)-17-1                     

Мурат А.Т.Докторант гр. ДЭЭ (ЭСС)-17-1  

Нургалиева С. А. Магистрант группы МЭЭ 

(ЭСС)н-17-2                                                                           

Хван Б.В. Магистрант группы МЭЭ (ЭСС)н-17-

2  Байзакова С.М. Ст. преп. Каф БТиИЭ            

Баймаханов О.Д Ассистент каф ЭСиЭС             

Гунин А.М.Студент группы Э-15-6                 

Даутов С.Г. 



3 

Консультационн

ые услуги в 

области 

энергосбережен

ия и повышения 

энергоэффектив

ности  

Кибарин 

А.А.                                                                                                                                                                                                                    

(зав.каф. 

ТЭУ, 

зав.ТНИЛ 

ЭМиЭ) 

ТОО "Energy 

Partner" 
         2 600 000,0  

Кибарин А.А. зав каф ТЭУ                                                                   

Ходанова Т.В. Доцент каф ТЭУ  

Коробков М.С. Докторант каф ТЭУ                                          
Ханасилова Г.А. магистрант каф ТЭУ 

4 

Разработка 

технических, 

технологических 

норм расхода 

топлива, 

энергии на 

выработку тепла 

и 

электроэнергии 

ТЭЦ-2 АО 

"АМТ) 

Кибарин 

А.А.                                                                                                                                                                                                                    

(зав.каф. 

ТЭУ, 

зав.ТНИЛ 

ЭМиЭ) 

АО 

"АрселорМиттал 

Темиртау" 

       11 424 000,0  

Касимов А.С.Старший преподаватель каф 

ТЭУ                                                Ходанова 

Т.В. Доцент каф ТЭУ                                                  
Коробков М.С. Докторант каф ТЭУ                                                   

Жакупов А.А. зав каф МП                                                   

Тузелбаев Б.И. доцент каф МП                                                      
Касым Р.Т. Старший преподаватель каф 

МП                                                  

Ханасилова Г.А. магистрант каф ТЭУ                                                 
Кыдырхан М.С. Магистрант каф ТЭУ 

5 

Работы по 

монтажу/внедре

нию 

автоматизирова

нных систем 

управления/конт

роля/мониторин

га/учета/диспетч

еризации и 

аналогичного 

оборудования 

Жумагазин 

Б.А. 

(ст.препода

ватель  каф. 

ЭиР, 

директор 

ЭТЦ, 

руководите

ль группы 

по 

созданию 

АСКУЭ 

ТНИЛ 

ИПТЭК) 

Карагандинский 

филиал РГП на 

ПХВ "Казводхоз" 

Комитета по 

водным ресурсам 

Министерства 

сельского 

хозяйства РК  

     15 119 998,88  

Джексенбинов Д.Ж. Ст.преподаватель   

Казиев Р.Е. Инженер                            
Масимова Д.И. Специалист ЦНИРТ   

Жакупов А.А. Зав. ТНИЛ ИПТЭК  

Койшыбекова Ж. специалист ОУП  
Алдажаров Е. Специалист ОУП               

Алдан А.А. техник ТНИЛ, студент  

Исенов Е. Гл. метролог АО "KEGOC"  

 

  

 

 
СТРУКТУРА ЦНИРТ 

        

Для интеграции и координации научно-исследовательских работ и направлений 

исследований магистрантов и докторантов и дальнейшей коммерциализации научных 

разработок в АУЭС создана новая структура «Центр научных исследований и развития 

технологий».  

Для создания условий для полноценного выполнения научных исследований и 

решения технических прикладных задач в состав ЦНИРТ вошли три офиса –  

Офис программ докторантуры и магистратуры (ОПДМ),  

Офис управления проектами (ОУП),  

Офис коммерциализации  (ОК).  

А также Тематические научно-исследовательские лаборатории и центры: 

Возобновляемые источники энергии  и новые технологии в энергосбережении, 

Электротехническая лаборатория, ТНИЛ Энергетического мониторинга и экспертизы, 

Экологическая Испытательная лаборатория (по оценке воздействия на ОС), Центр 

водных технологий, Международная лаборатория «Средства криптографической 

защиты и информбезопасности», и прочие лаборатории.  



В области защиты информации торжественное открытие   лаборатории Касперского 

«Kaspersky lab» состоится на следующей неделе.   

 

На следующих трех слайдах представлена информация о динамике набора обучающихся в 

магистратуру, в докторантуру и общий контингент обучающихся в разрезе трех 

последних лет.  

                

 
 

Представлена информация по динамике набора в магистратуру 

      ЦНИРТ осуществляет работу по установлению долгосрочных отношений и 

подписанию соглашений с зарубежными учеными, в том числе зарубежными 

руководителями докторан тов; по подписанию и  реализации договоров на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с организациями и 

предприятиями,  договоров о научном обмене с аккредитованными зарубежными 

высшими учебными заведениями и научными организациями,  

    
 

 

Университет может проводить различные виды научных и прикладных исследований, 

имеет ряд лицензий по оказанию инжиниринговых, проектных, научно-исследовательских 

и консалтинговых работ.  



 В 2018 году ППС университета принимает участие 10 

проектах  государственного финансирования. 

Продолжительность проектов до 3 лет. На общую сумму 

более 93 миллионов тенге. И кроме того по коммерческим 

хоздоговорам научные группы (коллективы) университета 

провели работы по оказанию услуг на сумму более 250 

миллионов тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК в  переговорах с частными организациями/партнерами  были достигнуты следующие 

результаты:  

 

Офис коммерциализации создан для решения многих 

задач, и среди них наиболее важная выявление 

конкурентоспособных, коммерчески 

перспективных научных разработок, старт-ап 

идей и продвижение их на рынок, путем поиска 

и поддержки финансовых и прочих видов 

ресурсов.  

 

 1. Совместно с КБТУ  создано стартАп компания – ИП «Жубатханова» Деятельность: 

производство и продажа приборов  домашней автоматизации; (опытное и мелкосерийного 

производства реле защиты по напряжению) 

2. В рамках  коммерциализации и в соответствии с договором о передаче 

(предоставлении права использования) результатов научной и (или) научно-

технической деятельности №14 от 10 июля 2018 года,  НАО «АУЭС» передал РГП 

«Институту информационных и вычислительных технологий» права  на реализацию 

коммерциализации результатов научного проекта, по теме:  «Производство и реализация 

биогаза, биоудобрений на базе разработки и построения модульного 

автоматизированного биогазового комплекса с цифровыми технологиями 

управления и функционирования». В рамках этого же проекта заключен договор о 

совместной деятельности и предоставление услуг, №15 от 12.07.2018 года  между 

НАО «АУЭС» и РГП «ИИВТ» КН МОН РК на сумму  8 400 000 тенге где НАО 

«АУЭС» выступает соисполнителем вышеуказанного  проекта. 

 

И в заключение хочу сказать, У нас очень креативные талантливые студенты, 

магистранты, докторанты, хотя иногда даже не подозревают об этом. Чтобы выявить их 



потенциал, надо вовлекать их в решение технических и интеллектуальных задач. Надо 

только правильно поставить им задачу.  

Во многих университетах Европы такой подход практико-ориентированного обучения, 

так называемая методология инновационной педагогики, уже применяется. Кроме того, 

существуют и другие механизмы для развития инновационнных компетенций учащихся, 

такие как конкурсы идей, Хакатоны, мэйкатоны и т.п., от результатов которых 

выигрывают все и университет, и студенты и реальные компании. В этом направлении мы 

можем работать совместно с предприятиями и компаниями.  И предлагаю нам всем начать 

сотрудничество  именно в подобных мероприятиях.  

 

 

 

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ   

 

ТОО "Инфосерт", ТОО "Life2Win", ТОО "Корпорация связь", ТОО "PC4U",  

ТОО «PACIFICA»,  АО «Астел»,  ТОО «ICT service»,  АО «Тартып», ТОО 

«Pay Point», Корпорация «Сайман», ТОО «Национальный инновационный 

Центр».  

 

3- х сторонний меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности 

между ЧУ «Международный научный комплекс «Астана», РГП на ПХВ 

«Институт информационных и вычислительных технологий»  КН МОН РК, 

НАО «АУЭС». 

 2. Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности между 

ТОО «Научно-производственное предприятие АСКБ Алатау» и НАО 

«АУЭС». 

 

  



Аннотация к документу: Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-

V «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности» 

Законодательство Республики Казахстан в области коммерциализации результатов 

научной и (или) научно-технической деятельности основывается 

на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных 

нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

На правоотношения, урегулированные настоящим Законом, в части коммерциализации 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности, полученных в рамках 

научных исследований, осуществляемых из средств грантового, программно-целевого 

финансирования, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, 

устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том числе 

государственных. 

Содействие субъектам индустриально-инновационной деятельности в коммерциализации 

технологий осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики 

Казахстан. 

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

Государственная политика в области коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности основывается на принципах: 

1) транспарентности при взаимодействии всех участников процесса; 

2) гарантирования прав и интересов лиц, вовлеченных в получение результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности, извлечение дохода; 

3) экономического стимулирования коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности в приоритетных секторах экономики; 

4) интеграции образования, науки, производства и институтов инновационного развития. 

Участниками коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности являются: 

1) субъекты научной и (или) научно-технической деятельности; 

2) субъекты частного предпринимательства, а также квазигосударственного сектора; 

3) зарубежные высшие учебные заведения и научные организации, аккредитованные в 

Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

4) стартап-компании; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004814656
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004814656
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004814656
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000012
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004795097


5) центры (офисы) коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности; 

6) сервисные компании; 

7) технологические парки; 

8) физические или юридические лица, осуществляющие инвестирование в 

коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности. 

Реализация прав физических и юридических лиц на результаты их научной и (или) 

научно-технической деятельности осуществляется посредством механизмов 

коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, 

которыми являются: 

1) заключение лицензионного договора и (или) договора уступки исключительных прав на 

результаты научной и (или) научно-технической деятельности; 

2) создание стартап-компании; 

3) внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности в собственное производство; 

4) иные способы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования 
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