
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Совета ИКТТК 

№3 от 01.11.2018 г. 

Присутствовали: 17 членов Совета из 17 

Повестка дня:  

4. РАЗНОЕ:КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО 

Рассмотрение кандидатуры профессора АУЭС Сулейменова Ибрагима Эсеновича для 

присвоения академического звания «Профессора» в соответствии с пунктом 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). 

СЛУШАЛИ: Выступление секретаря Совета ИКТТК Нусибалиевой А.Б., которая 

ознакомила членов Совета факультета с заявлением и документами Сулейменова 

Ибрагима Эсеновича для присвоения академического звания «Профессор». 

Вопросы:  

1. Байкенов А.С.: Каковы ваши планы по вкладу в развитие образования в РК? 

Ответ: На данный момент мною разработаны инновационные учебные пособия, 

позволяющие проводить обучение магистрантов и докторантов в соответствии с новой 

парадигмой инженерного образования в РК. Полноценная проработка данной методики 

планируется в рамках выполнения работ по проекту на грантовом финансировании МОН 

РК на 2018-2020 гг. «Разработка и реализация постиндустриальной парадигмы 

инженерного образования в РК: интегрирование химического и материаловедческого 

образования в институции информационного общества», где я являюсь руководителем 

проекта. 

2. Байкенов А.С.: Что именно подразумевается под новой методикой? 

Ответ: В рамках вышеназванного проекта разработаны основы новой парадигмы 

инженерного образования, существенной частью которой является ориентация на 

«треугольник знаний» (наука-образование-инновации) и концепция проектно-

ориентированных лекционных курсов. Новая парадигма образования обеспечивает 

стимулирование инновационной деятельности, она имплементируется через Цифровой 

образовательный ресурс представляющий собой учебное пособие. 

3. Доцент Чежимбаева К.С.: Имеются ли у вас уже изданные учебные пособия по данной 

тематике? 

Ответ: Да, имеются: учебник «История и философия науки» (рекомендовано МОН РК), 

учебное пособие «Организация и планирование научных исследований», учебное пособие 

«Искусственный интеллект как драйвер четвертой технологической революции», 

монография «Проблемы эволюции сложных систем» и ряд др. 

 

  



Совет ИКТТК  

Постановил: 

1. Рекомендовать кандидатуру Сулейменова Ибрагим Эсеновича для присвоения  

академического звания «Профессора» в соответствии с пунктом 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). 

2. Утвердить мотивированное решение Совета ИКТТК по кандидатуре Сулейменова И.Э. 

для присвоения академического звания «Профессора». 

Итоги голосования: За - 17, против - нет, воздержавшиеся –нет. 

 

Председатель Совета  Г.К. Балбаев 

Секретарь  А.Б. Нусибалиева 

 


