
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Заседания Ученого совета  

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 39 членов Ученого совета из 42 (явочный лист 

прилагается). 

 

3. РАЗНОЕ. 

3.2. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

О возбуждении ходатайства перед ККСОН МОН РК о присвоении 

кандидату физико-математических наук, доктору химических наук 

Сулейменову И.Э. ученого звания профессора по специальности 02.00.00 – 

«Химия».  

 

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

Бегимбетова А.С. огласила перечень и содержание документов, 

представленных соискателем ученого звания, которые соответствуют 

требованиям Правил присвоения ученых званий ККСОН МОН РК. Ознакомила 

членов Ученого совета с представлением кафедры «Телекоммуникационные 

сети и системы» и мотивированным решением Совета ИКИТК по присвоению 

ученого звания профессора кандидату физико-математических наук, доктора 

химических наук Сулейменова И.Э. по специальности 02.00.00 – «Химия», в 

которых отмечено, что данные соискателя 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.  

       Сулейменов И.Э. имеет общий стаж научно-педагогической деятельности  

31 год. 

За годы научной, исследовательской и преподавательской деятельности 

профессор Сулейменов в 2010 году был награжден нагрудным знаком «За 

заслуги в развитии науки 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. С 2004 года является членом 

корреспондентом Петровской академии наук и искусств. В 2014 г. избран член-

корреспондентом Национальной инженерной академии РК. А с 2017 года 

является академиком Национальной инженерной академии 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. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Сулейменова И.Э.  в список 

для тайного голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: предлагаю проголосовать.    

Данное предложение принято единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: возбудить ходатайство перед Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК о присвоении кандидату 

физико-математических наук, доктору химических наук Сулейменову И.Э. 

ученого звания профессора по специальности 02.00.00 – «Химия».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

Председатель                 С.Сагинтаева     

 

Ученый секретарь               А. Бегимбетова          


