
МОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 

Совета института космической техники и телекоммуникаций 

 по кандидатуре Сулейменова Ибрагима Эсеновича 

 

Сулейменов Ибрагим Эсенович, окончил физический факультет Ленинградского 

Государственного Университета (ЛГУ) в 1986, аспирантуру при Научно-

исследовательском институте физики ЛГУ в 1989 г., защитив диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук, с 1990 по 1996 г работал в 

холдинговой компании «Ленинец» (Петербург) в должности младшего, старшего 

научного сотрудника, начальника лаборатории, начальника отдела. С 1996 по 2004 г 

работал в Институте ионосферы МОН РК в должности главного научного сотрудника. В 

2000 г защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук. С 

2003 работает в должности профессора Алматинского университета энергетики и связи. В 

2014 г. избран член-корреспондентом Национальной инженерной академии РК. А с 2017 

года является академиком Национальной инженерной академии РК. 

За годы научной, исследовательской и преподавательской деятельности профессор 

Сулейменов в 2010 году был награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки и 

образования РК», в 2008 году был награжден дважды Памятной медалью Академии РФ 

«Автор научного открытия посвященной лауреату Нобелевской премии П.Л. Капице за 

открытие в области физической химии, а также была объявлена благодарность за 

популяризацию, просвещение и внедрение идей ноосферного образования в гражданское 

общество России, Украины и Казахстана и в 2011 году за высокие показатели в работе и в 

ознаменовании 20-летия Независимости РК.  

Сулейменов И.Э. является автором более 30 монографий и более 300 научных 

работ и изобретений, автором двух официально зарегистрированных научных открытий.  

Под руководством профессора Сулейменова были защищены 3 кандидата химических 

наук, 1 кандидат физико-математических наук и 1 кандидат технических наук. Индекс 

Хирша (h-index) профессора Сулейменова И.Э. равна 12, научным заделом является 

создание общих подходов к анализу сложных систем различной природы на основе 

модифицированного истолкования понятия «энтропия». 

В настоящее время Сулейменов Ибрагим Эсенович работает профессором кафедры 

«Телекоммуникационные сети и системы», где читает лекции докторантам по 

дисциплинам «Организация и планирование научной деятельности» и «Наука как особая 

форма человеческой деятельности», составителем и автором которых является он сам. Он 



является руководителем научно-технического проекта на грантовом финансировании 

2018-2020 гг. «Разработка и реализация постиндустриальной парадигмы инженерного 

образования в РК: интегрирование химического и материаловедческого образования в 

институции информационного общества», со-руководителем научно-технического 

проекта на программно-целевом финансировании 2018-2020 гг. «Разработка нейросетевых 

аспектов межмолекулярного взаимодействия с участием интеллектуальных полимеров как 

основы молекулярной информатики». Сулейменов Ибрагим Эсенович также является 

научным руководителем четырех докторантов кафедры «ТКСиС» Алматинского 

университета энергетики и связи. 

Данные кандидата соответствуют пункту 5.1 «Правила присвоения ученых званий 

(ассоциированный профессор (доцент), профессор)» Приложение 1 к приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан от «31» марта 2011 года № 128 (Внесены 

изменения и дополнения в соответствии с приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 380).  

Совет ИКТТК рекомендует кандидатуру Сулейменова И. Э. для присвоения 

академического звания «Профессор» на основании пункта 5.1 «Правила присвоения 

ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор)» Приложение 1 к 

приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «31» марта 2011 года № 

128 (Внесены изменения и дополнения в соответствии с приказом министра образования 

и науки Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 380).  
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