
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О ходе реализации стратегии  развития АУЭС 

              Докладчик  – Президент Ревалде Г.В. 

 

2 . Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  Президента  Ревалде Г.В. по вопросу «О ходе 

реализации стратегии  развития АУЭС» (доклад прилагается). 

 

Сагинтаева С.С.: как был посчитан процент публикаций? 

Ревалде В.Г.: количество публикаций, опубликованных за год, делили на 

количество штатных преподавателей. 

Сагинтаева С.С.: в «цитирование» указана цифра «95», это за какой 

период времени? 

Ревалде В.Г.: эта цифра указывает на то, сколько раз ссылались на наши 

статьи в течение двух, пяти лет в зависимости от журнала. 

Коньшин С.В.: нужно при написании статьи ссылаться на работы своих 

коллег, для того чтобы поднять индекс Хирша. 

Сагинтаева С.С.: поддерживаю, что необходимо ссылаться на труды 

своих коллег, не только для поднятия индекса Хирша, но и для того чтобы, 

преподаватели знали научное направление друг друга. 

 Показатель трудоустройства следует обновить согласно данным на 

октябрь 2018 года. Мы заключили международные договора о сотрудничестве, 

нужно постоянно вести мониторинг о трудоустройстве наших выпускников. 

Что можете сказать по этому вопросу, Айгуль Сагалбаевна? 



Апенова А.С.: по поводу реализации договоров, заключенных в 2017-

2018 учебном году, мы заключили 31 договор. Из них заключены 4 договора с 

ВУЗами Польши, в том числе с Познаньским технологическим университетом, 

Вроцлавским технологическим университетом, Краковским технологическим 

университетом.  

7 студентов АУЭС обучаются в осеннем семестре 2018-2019  учебного 

года в Познаньском технологическом университете. Заключен договор с 

университетом Кунгдон (Южная Корея). Получено предложение о создании 

совместного центра по информационным технологиям, материалы переданы 

Картбаеву Тимуру Саатдиновичу. Заключен договор с Сендайским колледжем 

университета Тохоку (Япония). Университет Тохоку подал заявку в Японскую 

организацию финансирования академической мобильности на 2019 год. 

Сагинтаева С.С.: академическая мобильность осуществляется за счет 

средств Министерства образования и науки РК, но студенты могут уехать 

учиться за рубеж и за свой счет. Нужно активизировать это направление, когда 

студенты выезжают по академической мобильности на свои средства. Можно 

отправлять их осваивать кредиты по некоторым дисциплинам  на небольшой 

срок обучения.  

Ревалде В.Г.: например, поступило предложение из Польши: отправить к 

ним наших магистрантов по специальности БЖД на две недели. 

Сагинтаева С.С.: дополнительно нужно отразить в отчете «О ходе 

реализации стратегии развития АУЭС», данные по дистанционному обучению 

по каждой образовательной программе.  

Байкенов А.С.: почему в индексации при подсчете рейтинга 

преподавателя учитываются только публикации статей в журналах SCOPUS и 

Thomson Reuters? Давайте учитывать также опубликованные статьи в журналах 

ККСОН МОН РК, в международных конференциях.  

Сагинтаева С.С.: было принято решение уменьшить количество 

индикаторов, оставили только ключевые индикаторы, которые влияют на 

рейтинг ВУЗа. Статьи в журналах ВАК, в международных конференциях 

нужны для оценки внутренних показателей, которые свидетельствуют об 

активности преподавателя. Предлагаю включить в показатель академической 

мобильности преподавателя написание учебных пособий и методических 

разработок.  

Байсалова М.Ж.: почему сейчас не работает электронная библиотека, не 

выставляют новые методические разработки на сайт? 

Коньшин С.В.: пока нет ответственного человека за работу электронной 

библиотеки. Мы сейчас над этим работаем. 

 

2. РАЗНОЕ. 

2.1. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Стояка В.В. по вопросу 

«Промежуточные отчеты по грантовым научно-исследовательским темам за 

2018 год» (доклад прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: почему не финансируется тема ТНИП «Исследование 

проблем топливно-энергетического комплекса»? 



Жакупов А.А.:  пока мы не можем выиграть гранты. Сейчас мы 

нарабатываем специалистов в этом направлении, закупили новое оборудование 

и я думаю, в скором времени мы наберем потенциал для решения задач в этом 

направлении.  

Сагинтаева С.С.: Вы можете заняться разработкой нормативных 

документов по этой тематике, к примеру, в международных программах. 

Жакупов А.А.:  согласен, но для этого нужно готовить молодую 

перспективную команду. 

 Сагинтаева С.С.: формируйте команду из магистрантов, докторантов 

нашего университета. У Вас хорошая школа  и Вы можете задать научное 

направление для молодых исследователей.  

Стояк В.В.: по положению университета, мы должны привлечь к 

научной деятельности 30% бакалавров, 50% магистрантов и 100% докторантов. 

Вот из этих ребят нужно готовить научную команду.  

Сагинтаева С.С.: инициатива создания центра компетенции – очень 

правильное направление. Наш опыт с 1960 г. сконцентрирован в этом центре – 

это лабораторные базы, научные разработки, методические труды и т.д.  

Стояк В.В.: центр компетенции – это технология управления и 100% 

преподавателей должны работать в научном направлении.  

Ревалде Г.В.: планируется ли участие представителей производств и 

компаний в центре компетенции? 

Стояк В.В.: центр компетенции республиканского уровня включает 5 

предприятий энергетического комплекса. Сейчас в центре компетенции 

университета ведутся работы разного научного направления, и когда накопится 

соответствующая база знаний, тогда к нам придут представители предприятий. 

Для этого также нужна хорошая цифровая платформа.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

2.2. СЛУШАЛИ: директора  ОПДМ, зам.директоров и директоров 

институтов по вопросу «Об утверждении руководителей и тем дипломных 

работ (проектов), магистерских работ и научных руководителей баалавров, 

магистрантов (представления прилагаются).  

 

2.2.1. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

очного обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.2.2. СЛУШАЛИ: зам.директора ИКИТК Оразалиеву С.К. по вопросу 

«Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

очного обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.2.3. СЛУШАЛИ: зам.директора ИЭЭЭТ Байзакову С.М. по вопросу 

«Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

очного обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.2.4.  СЛУШАЛИ: зам.директора ИСУИТ Абылхасенову Д.К. по 

вопросу «Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей 

студентов очного обучения  выпускного курса» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.2.5. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Еламанову А.А. по вопросу «Об 

изменении тем дипломных проектов (работ) и руководителей магистерских и 

докторских диссертаций» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов очного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.3. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу «Об 

утверждении экзаменационной комиссии ГЭК по дисциплине «Современная 

история Казахстана» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав экзаменационной 

комиссии ГЭК  по дисциплине «Современная история Казахстана»: 

 

Кабдушев Болат Жоламанович – к.и.н., доцент АУЭС, председатель. 

Члены комиссии:  

Берлибаев Бақдаулет Турбекулы – д.и.н., профессор АУЭС;  

Джагфаров Ниспек Рахимжанович – к.и.н., профессор АУЭС; 

Раджапов Анарбай Ускенбаевич – к.и.н., доцент АУЭС; 

Байдильдина Сауле Хайрулловна – к.и.н., доцент;  

Нуртаева Айнур Душембаевна – секретарь.  

 



         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.4. СЛУШАЛИ: проректора по НИД Стояка В.В. по вопросу «Об 

утверждении Плана научно-исследовательской  работы по обязательной 

(бюджетной) НИР кафедр АУЭС на 2018/2019 учебный год» (план 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План научно-исследовательской  работы по 

обязательной (бюджетной) НИР кафедр АУЭС на 2018/2019 учебный год 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.5. СЛУШАЛИ: директора по СВР Абдуллину З.А.  по вопросу «Об 

утверждении Плана мероприятий АУЭС по реализации задач, поставленных в 

ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»» (план 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить План мероприятий АУЭС по реализации 

задач, поставленных в ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.6. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «О 

количестве докторантов у иностранных руководителей и руководителей от 

АУЭС» (представление прилагается).   

 

Байкенов А.С.: почему решили ставить ограничения в количестве до 2-х 

докторантов на одного руководителя? Мы ведь решили ввести штатную 

единицу профессора-исследователя, который может одновременно руководить 

четырьмя докторантами.  

Кибарин А.А.: в Положении должны быть прописаны общие требования: 

если руководитель докторантов справляется, является ответственным 

человеком, то в качестве исключения ему разрешается иметь более двух 

докторантов.  

Коньшин С.В.: когда докторант поступает к нам в докторантуру, то он 

уже целенаправленно идет к определенному человеку, которого выбрал себе в 

руководители.  

Сагинтаева С.С.: ежегодно мы подаем госзаказ о выделении 

определенного количества мест в докторантуре. При этом учитывают 

показатель: сколько человек вышло на защиту и сколько человек защитилось. И 

при назначении руководителей нужно учитывать этот факт. Считаю, что 

научными руководителями докторантов  могут быть все преподаватели, 

которые подходят для руководства.  В рейтинг преподавателя можно включить 

пункт: довел руководитель своих докторантов до защиты или нет.  



 

ГОЛОСОВАНИЕ: на 1 ставку разрешить руководство четырьмя 

докторантами с учетом незащищенных докторантов. 

За – 13 человек, против – 3 человека. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: разрешить руководство четырьмя докторантами с 

учетом незащищенных докторантов.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.7. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М. по вопросу «О 

рекомендации к публикации учебного пособия на английском языке 

«Professional oriented foreign language. Studi guide for students of specialty 

5B071700 – Heat power engineering for improvement on students reading skills of 

scientific and technical texts»; авторы – д.ф.н., доцент Мирзоева Л.Ю., 

преподаватель Ержанова Ж.Б.; объем – 6,4 п.л.» (представление и выписка 

НМС прилагаются).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие на 

английском языке «Professional oriented foreign language. Studi guide for students 

of specialty 5B071700 – Heat power engineering for improvement on students 

reading skills of scientific and technical texts»; авторы – д.ф.н., доцент Мирзоева 

Л.Ю., преподаватель Ержанова Ж.Б.; объем – 6,4 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.8. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТЭУ Кибарина А.А. по вопросу «О 

замене зарубежного руководителя докторанта группы ДТЭС Жалмагамбетовой 

Ултуар Каирбулатовны, научный руководитель – д.т.н., профессор Алияров 

Б.К., тема диссертации «Технология обеспечения изолированного поселка 

различными видами энергии (по приемлемой стоимости), Заворина А.С. на 

Богомолова А.Р. – д.т.н., ведущего научного сотрудника Института 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, зав.кафедрой Теплоэнергетики 

«Кузбасского ТУ им. Т.Ф. Горбачева» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить зарубежного руководителя докторанта 

группы ДТЭС Жалмагамбетовой Ултуар Каирбулатовны, научный 

руководитель – д.т.н., профессор Алияров Б.К., тема диссертации «Технология 

обеспечения изолированного поселка различными видами энергии (по 

приемлемой стоимости), Заворина А.С. на Богомолова А.Р. – д.т.н., ведущего 

научного сотрудника Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

зав.кафедрой Теплоэнергетики «Кузбасского ТУ им. Т.Ф. Горбачева» 

(представление прилагается).  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



2.9. СЛУШАЛИ: проректора по  НИД Стояка В.В. по вопросу «Об 

утверждении Положения о научных консультантах» (представление 

прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положения о научных консультантах» с 

учетом изменения в п 3.1  «не более 3 (трех) докторантов одновременно,  с 

учетом завершивших  обучение, но не защитивших диссертацию на соискание 

ученой степени доктора PhD», на «не более 4 (четырех) докторантов 

одновременно,  с учетом завершивших  обучение, но не защитивших 

диссертацию на соискание ученой степени доктора PhD». 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 2.10.1. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры доктора PhD, доцента Алипбаева 

К.А. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2018»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доктора PhD, доцента  

Алипбаева К.А. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2018».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.10.2. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры к.т.н., доцента АУЭС Ауэзовой А.М. 

для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2018»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.т.н., доцента АУЭС 

Ауэзовой А.М. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2018».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.10.3. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры доктора PhD Картбаева Т.С. для 

участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2018»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доктора PhD Картбаева 

Т.С. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2018».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  



2.10.4. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры доктора PhD Досжановой А.А. для 

участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2018»»  

(представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доктора PhD Досжановой 

А.А.  для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 

2018».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.10.5. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры доктора PhD кафедры IT-

инжиниринга Маликовой Ф.У.  для участия в республиканском конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа – 2018»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру доктора PhD кафедры IT-

инжиниринга Маликовой Ф.У.  для участия в республиканском конкурсе 

«Лучший преподаватель ВУЗа – 2018».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.10.6. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры старшего преподавателя кафедры 

ЭР Голубевой Т.В. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа –   2018»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя 

кафедры ЭР Голубевой Т.В. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2018».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.10.7. СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Коньшина С.В. 

по вопросу «О рекомендации кандидатуры к.т.н., доцента кафедры ЭСЭЭС 

Оржановой Ж.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2018»»  (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру к.т.н., доцента кафедры 

ЭСЭЭС Оржановой Ж.К. для участия в республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель ВУЗа – 2018».  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

Пpедседатель                                              С. Сагинтаева 

 

Ученый секpетаpь                                      А. Бегимбетова  


