
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета АУЭС № 5 от 25.12.2018 г. 

по вопросу 

 «Об итогах деятельности за 2018 год и перспективах развития  

 Института повышения квалификации  и двудипломного образования» 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ИПКиДО Абдрахманова Е.А., 

Ученый совет отмечает, что Институтом повышения квалификации и 

двудипломного образования в целом выполнен запланированный объем услуг 

повышения квалификации для студентов, преподавателей АУЭС и  

специалистов сторонних организации на общую сумму 44, 847 млн. тенге. В то 

же время, за последние годы наблюдается устойчивое снижение количества 

поступающих абитуриентов  по двудипломным образовательным программам 

АУЭС-МЭИ. Имеются недоработки по организации маркетинга и 

образовательного процесса, расширению направлений и спектра услуг, 

учебным площадям и кадровому составу. На 2019 год запланированы 

мероприятия по решению имеющихся проблем: активизация работы по 

маркетингу курсов повышения квалификации и двудипломных 

образовательных программ,  расширение направлений и перечня услуг, запуск 

МВА бизнес-школы, оказание дополнительных услуг по аттестации 

технических специалистов, подготовке и переподготовке кадров и др. 

 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Информацию о работе института повышения квалификации и 

двудипломного образования за 2018 г. принять к сведению. 

 

2. Создать аттестационную комиссию по  присвоению квалификаций по 

знанию правил технической эксплуатации и правил безопасности для 

специалистов энергетической службы.  

Ответственный – директор ИПКиДО  

Абдрахманов Е.А. 

Срок: 1 квартал 2019 года. 

 

3. Аккредитовать АУЭС на право проведения экспертизы в области 

промышленной безопасности и подготовку, переподготовку и повышения 

квалификации специалистов в области промышленной безопасности. 

Ответственный – зам. директора ИПКиДО 

 Джексенбинов Д.Ж. 

Срок: 2 квартал 2019 года. 

 

4. Организовать обучение по подготовке и переподготовке кадров 

согласно «Государственная программа развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек".  



Ответственные - директор колледжа Аршидинов М.М., 

директор ИПКиДО Абдрахманов Е.А., 

 ИЭЭЭТ, ИКТТК, ИТЭТТ, ИСУИТ, ИПКиДО. 

Срок: 1 квартал 2019 года. 

 

5. Запустить образовательные программы МВА с European University 

Business School (EU) – Международной Школой Бизнеса Европейского 

Университета (Швейцария) и подготовить аудиторию A-329 для проведения 

занятий в соответствии с предъявляемыми международными требованиями.  

Ответственный - гл. специалист Анчевский Д.И., 

Срок: 2 квартал 2019 года 

 

6. Принять активное участие в конкурсе на аутсорсинг услуг по 

повышению квалификации работников АО «Казахтелеком» в 2019 г. и 

стажировки для сотрудников и курсантов Военно-инженерного института 

радиоэлектроники и связи. 

Ответственный – зам. директор 

 ИПКиДО Джексенбинов Д.Ж. 

Срок: в течение 2019 года. 

 

7. Организовать активное сотрудничество с АФ НПП «Атамекен» в 

разработке профессиональных стандартов и создании центра сертификации по 

подготовке и сертификации специалистов в области энергетики и 

инфокоммуникации. 

Ответственные - директор колледжа Аршидинов М.М., 

директор ИПКиДО Абдрахманов Е.А., 

 ИЭЭЭТ, ИКТТК, ИТЭТТ, ИСУИТ, ИПКиДО. 

Срок: 3 квартал 2019 года. 

 

8. Cоздать базовую лабораторию программных продуктов "1С" для 

использования в учебных образовательных программах бакалавриата АУЭС по 

направлениям: информатика, информационные системы, вычислительная 

техника и программное обеспечение, инвестиционное планирование и 

ценообразование в энергетике.  

Ответственный -  зам. директора 

 ИПКиДО Джексенбинов Д.Ж.  

Срок: 2 квартал 2019 года. 

 

9. Расширить учебные площади ИПКиДО с комплектацией современным 

мультимедийным и компьютерным оборудованием с передачей лекционной 

аудитории и компьютерного класса, изготовить и смонтировать вывеску и 

стенды ИПКиДО.  

Директор ИПКиДО Абдрахманов Е.А., 

начальник ЭХС Уткельбаев Т.А., 

директор МЭП Казыбаева А.С., 

директор ДИТ Хожамбердиев К.М.  

1 квартал 2019 г. 



 

10. Систематически продвигать образовательные услуги ИПКиДО 

потенциальным потребителям через различные каналы: web-сайт, электронные 

и почтовые рассылки, социальные сети, реклама, СМИ, имиджевые 

мероприятия и др. 

Ответственные – зам. директора ИПКиДО  

Джексенбинов Д.Ж., 

Директор  ДМ Кашкеев А.А. 

Срок: в течение 2019 года.  

 

 

 

Пpедседатель С.Сагинтаева 

 

                Ученый секpетаpь                                   А.Бегимбетова 

 

 


