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ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Центра научных исследований и развития технологий НАО «АУЭС»  за 

период 9 месяцев с февраля по ноябрь 2018 г. 

 

29 ноября 2018г. 

 

Для интеграции и координации научно-исследовательских работ ППС 

и направлений исследований обучающихся магистратуры по послевузовским 

программам магистратуры и докторантуры и дальнейшей коммерциализации 

научных разработок в университете создан «Центр Научных исследований 

и развития технологии» (ЦНИРТ).  

Для создания условий для полноценного выполнения и решения задач 

исследований ППС и при написании докторских и магистерских диссертаций 

в рамках имеющихся научных групп исследователей, 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, 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.  

 

Деятельность ЦНИРТ организуется в соответствии законами РК, 

приказами  и нормативными актами МОН РК: 

1. Закон Республики Казахстан «Об Образовании»,  

2. Закон Республики Казахстан «О науке», 18 февраля 2011 года,  

3. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080  

4. ЗАКОН  РК 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  
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5. Закон РК от 16 июля 1999 года «Патентный закон Республики 

Казахстан» 

 

Одна из ключевых задач ЦНИРТ - это координация работы кафедр и 

ППС, докторантов и магистрантов по выполнению профессиональных 

учебных программ и задач научных исследований,  нацеленных на 

удовлетворение потребностей промышленного и непромышленного секторов 

экономики страны в специалистах, обладающих фундаментальной 

образовательной, методологической и исследовательской подготовкой для 

экспертно-практической работы в различных отраслях энергетики, 

телекоммуникации, ИКТ, космических технологий, робототехники, 

прикладной экономики и бизнеса и пр.  

Для реализации задач по развитию научной деятельности университета, 

необходимо проводить работу Центра в направлениях:  

o Организации и модернизации научно-исследовательского процесса;  

o расширения спектра задач исследований в сфере ключевых направлений 

научно-исследовательской деятельности ППС и обучающихся;    

o повышения инновационной деятельности магистрантов и докторантов; 

o модернизации образовательного процесса – путем внедрения новых ОП и 

методов обучения; 

o укрепления контингента докторантов и магистрантов;  

o развития местного и международного сотрудничества в системе 

университет-бизнес для НИД и послевузовского образования;  

o поддержке и стимулированию исследовательских возможностей ППС 

обучающихся по программам послевузовского образования. 

o Активизации деятельности по организации научных меропориятий для   

ППС и обучающихся университета   

 

 

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. Проведены заседания НТС. 

2) В целях активизации деятельности Совета молодых ученых  - на место 

Председателя СМУ предложена и утверждена кандидатура доктора 

PhD – Темыркановой Эльвиры Кадылбековны, доцента кафедры ТКСС.  
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3) Темырканова Э.К. – разработка Положения о СМУ и плана работы на 

2019 г.  

4) В рамках открытых заседаний кафедр институтов АУЭС  проведено 

обсуждение по Трансформированию ОНИР ППС, новой концепции 

развития науки в университете и в республике в целом, по вопросу 

формирования Центров Компетенций.  

5) В ближайшей перспективе с учетом поступивших Предложений по 

формированию новых принципов организации НИР ППС будут 

созданы ЦНК при трех институтах АУЭС (ИТЭТТ, ИСУИТ, ИКИТК). 

Предложены кандидатуры на позицию руководителей ЦНК. Обозначены 

Ключевые тематики исследований в рамках ЦНК.  

В ряде предложений от членов НТС звучала необходимость внесения 

изменений в расчет рейтинга ППС для преподавателей, вовлеченных в 

работу ЦНК. (Будет вынесено на обсуждение).  

 

ЦЕНТРЫ НАУЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

ИКИТК предлагаются нижеследующие названия центров компетенций 

и их руководители: 

  

№ 

п/п 

 Ф.И.О. Кафедра  

1 Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика 

Чигамбаев Т.О. ЭР 

2 Приложения технологий 

беспроводной связи и 

интернета вещей  

Нургожин Б.И. ТКСС 

3 Единый инженерно- 

аутсорсинговый центр 

Алипбаев К.А. КТТ 

 

Ключевые тематики исследований: 

  

№ 

п/п 

Темы 

1 Надежность электронных приборов 

2 Автоматизация технологических процессов 

3 Системы ориентации наноспутников 
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4 Контрольно-измерительные приборы 

5 Робототехнические системы и комплексы. 

** Центр компетенции научно-технологической инициативы (ЦК 

НТИ) Нургожин Б.И. «Приложения технологий беспроводной связи и 

Интернета вещей» Обоснование создания. Задачи центра 

компетенции  

  

По ИСУИТ предлагается создать центры компетенций по направлению 

«Технологии ИТ и кибербезопасности», в  основу которого может лечь 

созданная Международная исследовательская лаборатория «Технологии 

кибербезопасности» (Научный руководитель  -  Котенко И.В.,  д.т.н., 

профессор, зав.лабораторией криптографии СПИИРАН, зав.лабораторией  -  

к.т.н., доцент  Омар Т.К.). 

 

По ИТЭТТ - О создании Центров научных компетенций (ЦНК), 

руководящем составе (директор центра и научный руководитель) от 

института теплоэнергетики и теплотехники рекомендована кандидатура 

заведующего кафедрой ТЭУ  А.А.Кибарина. «Технологические решения в 

теплоэнергетике» 

 

ИЭЭЭТ остается работать в прежнем режиме ОНИР. На базе имеющихся 

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. (на согласовании) – о 

формировании бюджета по научной деятельности;  

2) Разработан проект «Инструкция  о порядке формирования, 

распределения  и отчислений денежных средств на развитие 

научного потенциала университета» (на согласовании).  

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) В рамках работы ОПДМ разработано положение о квалификационных 

требованиях к научным консультантам докторантов.  
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4) 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».   

5) 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) 

 

6) «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.  
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АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

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.  6 июня 2018 года Открыт 

Инновационный  Центр АУЭС 

для активизации раоты по 

повышению инновационных 

компетенций и 

предпринимателских навыков. 

В рамках церемонии открытия 

ИЦ состоялось подписание 

меморандума о сотрудничестве 

с Автономным информационным кластером «Tech Garden Almaty». 

                            

 

3. 18-20 октября 2018 г. Юбилейная Х Международная  научно-

техническая  конференция, посвященной памяти первого ректора 

Гумарбека Даукеева. С участием гостей из ближнего и дальнего 

зарубежья  

http://aues.kz/
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.  

 

4. 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  

 28 августа – 3 сентября 2018 г .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. Совместный проект АУЭС и НППА. 

 

Создание учебно-исследовательской 

лаборатории  «Проектирование систем управления и 

средства автоматизации технологических процессов» стало одним из 

направлений  сотрудничества  между Алматинским университетом 

энергетики и связи и российской ассоциацией «Национальная платформа 

промышленной автоматизации».   
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5. Корпорация “Tetra Tech” Агентство США по международному 

развитию USAID – организованы 3 семинара по интеграции ВИЭ в 

систему энергоснабжения (координатор проекта Проректор по НИД 

Стояк В.В,) для преподавателей и магистрантов, докторантов 

АУЭС: 

- 16-17 июля т.г. с участием партнеров проекта Центрально-

азиатских стран (Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и 

Казахстан) ,  

- 4-5 октября т.г. с участием международного эксперта по 

внедрению систем ВИЭ Доктор Jain Promod (США), проведен 

двухдневный семинар  

- 12-13 ноября 2018 Двухдневный семинар по солнечной 

фотоэлектрической и ветряной генерации для студентов и 

преподавателей АУЭС  с участием Доктора Маркуса Страшличка  из 

США,   

.  

 

 

6. 9 ноября 2018 г. состоялось подписание меморандума о 

сотрудничестве АУЭС и представительством компании 

«Лаборатория Касперского» 

7.  26 ноября т.г. состоялось открытие лаборатории «Kaspersky Lab» с 

участием  Генерального консула РФ в Казахстане г-на Боброва Е.П.  
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8. 27-30 ноября 2018 г.  студентки 4го курса института ЭЭЭТ 

(Электроэнергетика) Узакбаева Д., Кыдырбекова А. – финалистки 

конкурса Инновационных идей, проведенного ассоциацией 

«KAZENEGRY» – направлены в г.Москва для участия в 

Молодежном научно-техническом конкурсе стран СНГ на площадке 

РГУ нефти и газа имм.И.М. Губкина.      

 

9.  Конкурсы Хакатон и т.д.  

 

 В университете открыт инновационный центр. Начато сотрудничество с 

автономным кластерным фондом «Парк Инновационных  технологий» 

«Almaty TechGarden». В рамках этого сотрудничества проведен конкурс идей 

по решению технической задачи Информационная система для менеджмента 

крупных предприятий и организаций «Бастау». 

Организовано участие студентов и докторантов 

в конкурсах местного и республиканского 

значения   

• Летом этого года при поддержке 

Корпорации «Жерсу» был организован 

Республиканский конкурс идей и стартапов 

«Технокамп» - с призовым фондом 3 000 000 тг 

. 

В этом месяце проведен конкурс бизнес идей совместно с  АО 

«Национальный инновационный центр»   с призовым фондом 1 000 000 

тг;  
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10.  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.   
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В области защиты информации торжественное открытие   лаборатории 

Касперского «Kaspersky lab» состоится на следующей неделе.   

 

Введены в  штатное расписание должности: 

Ведущий научный сотрудник, 

Старший научный сотрудник  

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник  

 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 

ПРОЕКТАМ 

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 

 

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. И кроме того по 

коммерческим хоздоговорам научные группы 

(коллективы) университета провели работы по 

оказанию услуг. 
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По выполнению плана: 

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

тенге 

 

12 проектов по хоздоговорным темам - 261 616 493,00 
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Международные 
договора 
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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 

 

 

1 

Технологическ

ая 

модернизация 

и 

инновационное 

развитие 

энергетической 

отрасли 

Казахстана                            

(подпроект 

№APP-PSCP-I-

17/008P 

Протокол 

заседания 

Комиссии 

по 

грантовой 

программ

е "КПС-1" 

№4 от 

22.12.2018

г. 

(бюдж.про

грамма 

226) 

Саухимов 

А.А.                                                                                                                                                                                                                  

(директор 

ИЭиЭ, 

зав. 

лаборатор

ии ИЭС) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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-

ориентированн

ых методик 

учебной 

работы 

докторантов и 

магистрантов 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

Сагинтаев

а С.С. 

(д.э.н,про

фессор, 

ректор 

АУЭС) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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 

релятивистски

х эффектов на 

качество 

пространствен

ной и 

времяпролетно

й фокусировки 

электронных 

пучков в 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

Бимурзаев 

С.Б. (д.ф.-

м.н., 

доцент 

каф. IT-

инжинири

нга) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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 
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электростатиче

ских зеркалах и 

эмиссионных 

системах. 

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

4 

Разработка 

инновационной 

технологии 

эксплуатации 

гидрогенных 

месторождений 

урана для 

индустриально

-

энергетическог

о развития 

страны 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

Орынгожи

н Е.С. 

(д.т.н., 

ЦНИРТ) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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 

геотехнологиче

ского 

информационн

о - 

метрологическ

ого комплекса 

(ГИМК) для 

повышения 

эффективности 

добычи  урана 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

Жусупбек

ов С.С. 

(к.т.н., 

каф. 

автоматиз

ации и 

управлени

я) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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 
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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 

промышленног

о производства 

в Казахстане 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

Орумбаев 

Р.К. 

(д.т.н., 

профессор 

каф. 

тепловых 

энергетич

еских 

установок

) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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 

математическо

го 

моделирования 

и физического 

эксперимента 

инновационной 

пылеугольной 

горелки, 

предназначенн

ой для 

повышения 

эффективности 

сжигания 

Экибастузског

о угля 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

Шишкин 

А.А. (к.ф.-

м.н., 

профессор

, ЦНИРТ) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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 

микрофакельн

ых фронтовых 

устройств, 

комплексных 

технических 

решений с 

целью 

повышения 

экологической 

безопасности 

работы 

газотурбинных 

установок в 

Казахстане 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

Достияров 

А.М. 

(д.т.н., 

профессор

, ЦНИРТ) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

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 
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9 

Разработка 

адаптивных 

экспертных 

систем в 

области 

кибербезопасн

ости 

критически 

важных 

объектов 

информатизаци

и 

договор 

№247 от 

27.03.18 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрагра

мма 102 

"Грантово

е 

финансир

ование 

научных 

исследова

ний" 

Досжанов

а А.А. 

(д.PhD, 

каф. IT-

инжинири

нга) 

Ком

итет 

наук

и 

МО

Н 

РК 

  7 000 000,0  

Досжанова А.А. руководитель 

Лахно В. А. ГНС                

Картбаев Т. С. ВНС                      

Сабит Б. НС                          каф. 

IT-инжиниринга 

1

0 

Разработка 

программных и 

программно-

аппаратных 

средств для 

криптографиче

ской защиты 

информации 

при ее 

передаче и 

хранения в 

инфокоммуник

ационных 

системах и 

сетях общего 

назначения 

договор 

субподряд

а №1 от 

10.04.2018

г .по 

основном

у 

договору 

№317  от 

30.03.18 г. 

по 

бюджетно

й 

программ

е 217 

"Развитие 

науки", 

подпрогра

мма 101 

"Програм

мно-

целевое 

финансир

ование 

субъектов 

научно 

и/или 

научно-

техническ

ой 

деятельно

сти" 

Тынымбае

в С.Т. 

(доц. каф. 

систем и 

информац

ионной 

безопасно

сти) 

РГП 

на 

ПХ

В 

"Ин

стит

ут 

инф

орм

ацио

нны

х и 

выч

исли

тель

ных 

техн

олог

ий" 

КН 

МО

Н 

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.   
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№  

п/

п 

Название 

темы 

ФИО  

научного 

руководи

теля и 

ответ 

.исполни

теля 

(каф., 

лаборато

рия)  

Организация, 

финансирующая 

работу, услугу  

Объем 

финансировани

я 

Исполнители 

1 

Корректировка 

схемы выдачи 

мощности IV 

очереди АО 

"Атырауская 

ТЭЦ" в связи с 

вводом в 

эксплуатацию 

турбогенерато

ра ст №13 типа 

ПТ-65-90/13 

Саухимов 

А.А.                                                                                                                                                                                                                  

(директор 

ИЭиЭ, 

зав. 

лаборатор

ии ИЭС) 

АО "Атырауская 

теплоэлектроцен

траль" 

       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 

коммутационн

ой аппаратуры 

АТЭЦ в связи 

с вводом в 

эксплуатацию 

турбогенерато

ра ст №13 типа 

ПТ-65-90/13 

Тохтибаки

ев К.К.                                                                                                                                                                                                            

(доцент 

каф.ЭСиЭ

ЭС, 

руководит

ель гр 

тех.экспер

тиз ТНИЛ 

ИПТЭК 

АО "Атырауская 

теплоэлектроцен

траль" 

       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 

Консультацио

нные услуги в 

области 

энергосбереже

ния и 

повышения 

энергоэффекти

вности  

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 
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4 

Разработка 

технических, 

технологическ

их норм 

расхода 

топлива, 

энергии на 

выработку 

тепла и 

электроэнерги

и 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/внедр

ению 

автоматизиров

анных систем 

управления/ко

нтроля/монито

ринга/учета/ди

спетчеризации 

и 

аналогичного 

оборудования 

Жумагази

н Б.А. 

(ст.препод

аватель  

каф. ЭиР, 

директор 

ЭТЦ, 

руководит

ель 

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"  

И т.д. (неполный перечень работ) 

   

ОФИС ПРОГРАММ ДОКТОРАНТУРЫ И МАГИСТРАТУРЫ  

ЦНИРТ осуществляет работу по установлению долгосрочных отношений и 

подписанию соглашений с зарубежными учеными по соответствующей 

специальности подготовки; 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, реализующими программы докторантуры и 

магистратуры, договоров с организациями, определенными в качестве баз 

практики, в том числе на прохождение зарубежной научной стажировки. 

 

В университете определены  обязательные требования и порядок 

реализации профессиональных учебных программ послевузовского 

образования по подготовке магистров и докторов Ph.D в рамках 

кредитной технологии обучения.  

 

Главной задачей образовательной политики АУЭС по реализации 

образовательных программ (ОП) послевузовского образования 

является подготовка высококвалифицированных специалистов – 
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магистров и докторов – с углубленной профессиональной подготовкой, 

конкурентоспособных на отечественном и международном рынке 

труда, что предполагает интеграцию научно-исследовательской 

деятельности и обучения в образовательном процессе, реализацию 

образовательного процесса по кредитной технологии обучения на 

основе принципов междисциплинарности и компетентностного 

подхода.  

6. Реализация образовательных программ магистратуры и докторантуры 

осуществляется с учетом тематики научных исследований 

выпускающих кафедр. Образовательный процесс в системе 

послевузовского профессионального образования осуществляется в 

соответствии в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, 

профессиональными стандартами, Дублинскими дескрипторами и 

Европейской рамкой квалификаций.  

 

На следующих трех слайдах представлена информация о динамике набора 

обучающихся в магистратуру, в докторантуру и общий контингент 

обучающихся в разрезе трех последних лет.  

 

 

                     

 

 

 

 

 

Далее представлена информация по динамике набора в магистратуру и 

докторантуру 

                           
      ЦНИРТ осуществляет работу по установлению долгосрочных отношений 

и подписанию соглашений с зарубежными учеными, в том числе 

зарубежными руководителями докторан тов; по подписанию и  реализации 
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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,  

 

    
 

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

тенге где НАО «АУЭС» выступает соисполнителем вышеуказанного  

проекта. 

 

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ   

 Соглашение о взаимном сотрудничестве между НАО «Алматинский 

университет энергетики и связи» и АО «Лаборатория Касперского», 

НППА «Модульные системы Торнадо» (РФ); 

 Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности между ТОО 

«Научно-производственное предприятие АСКБ Алатау» и НАО 

«АУЭС». 

 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». 

 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».  

 

 

Подготовила  

Алиярова М.Б. 

Директор ЦНИРТ 

 

 

 

 

29 ноября 2018 г. 


