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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в список рассматриваемых вопросов Ученого совета 

состав ГАК по государственному экзамену и защите дипломных проектов по 

специальностям  5В071700- «Теплоэнергетика» и  5В073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» на 2018-2019 учебный год,  

для бакалавриата очной и заочной формы обучения. 

1. Состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной и заочной  формы обучения.  

        1.1 по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика, специализация 

«Промышленная теплоэнергетика» в следующем составе:  

Председатель (каз., рус. языки обучения): 
Шанлакбаев А.К. управляющий директор ТЭЦ-3 АО «АлЭС». 

Члены  комиссии (каз., рус. языки обучения): 

Мусабеков Р.А. канд. техн. наук, доцент, зав. каф. ПТЭ; 

Бергенжанова Г.Р. канд. техн. наук, доцент, зав. каф. ПТЭ; 

Абильдинова С.К. доктор PhD, доцент каф. ПТЭ. 

Секретарь: 
Байтанова Ж.Д. инженер кафедры ПТЭ.  

                      

                    1.2 по специальности - 5В071700 - «Теплоэнергетика» (специализация 

«Тепловые электрические станции») 

Председатель ГАК: 

Сыргабаев И.А.   директор  ТЭЦ-1  АО «АлЭС» 

Члены  комиссии (рус. отд): 

Кибарин А.А. зав.каф.ТЭУ, доцент, канд.техн. наук; 

Борисова Н.Г. доцент каф.ТЭУ, канд.физ.-мат. наук; 

Касимов А.С. ст.преподователь каф.ТЭУ; 

Секретарь; 
Муканова Д.Т. ассистент каф.ТЭУ,  

Члены ГАК (каз.отд): 

Туманов М.Е.  канд.техн. наук, доцент каф.ТЭУ; 

Бахтияр Б.Т. канд.техн. наук, доцент каф,ТЭУ; 

Бакытжанов И.Б. доцент каф.ТЭУ; 

Секретарь; 
Шаргынова А.Т. инженер каф.ТЭУ,  



1.3 по специальности 5В073100 - «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» (бакалавриат) казахское и русское отделение в 

следующем составе: 

Председатель: 

Ахбердиева А.А.    

 
ведущий инженер по экологии, АО Интергаз 

Центральная Азия  УМГ «Алматы». 

Члены ГАК по приему квалификационного экзамена:   

Абикенова  А.А.                       к.т.н., доцент, зав. каф. «БТИЭ» 

Приходько Н.Г.                        д.х.н., проф. каф. «БТИЭ» 

Санатова Т.С.                           к.т.н., доцент каф. «БТИЭ» 

Жандаулетова Ф.Р. к.т.н., доцент каф. «БТИЭ» 

 

2. Состав ГАК по защите дипломных работ у обучающихся в 

бакалавриате очной, заочной  формы обучения.  

2.1 по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика, специализация 

«Промышленная теплоэнергетика» в следующем составе: 

Председатель (каз., рус. языки обучения): 

Шанлакбаев А.К. управляющий директор ТЭЦ-3 АО «АлЭС»,  

Члены  комиссии (каз., рус. языки обучения): 

Мусабеков Р.А. канд. техн. наук, доцент, зав. каф. ПТЭ; 

Сериков Э.А. канд. техн. наук, профессор каф. ПТЭ; 

Бергенжанова Г.Р. канд. техн. наук, доцент каф. ПТЭ; 

Абильдинова С.К. доктор PhD, доцент каф. ПТЭ; 

Джунусова Л.Р. доцент каф. ПТЭ. 

Секретарь: 
Байтанова Ж.Д. инженер кафедры ПТЭ.  

 

2.2 по специальности 5В071700 - «Теплоэнергетика» (специализация 

«Тепловые электрические станции»).   

Председатель ГАК: 

Сыргабаев И.А.   директор  ТЭЦ-1  АО «АлЭС» 

Члены  комиссии (рус. отд): 

Кибарин А.А. зав.каф.ТЭУ, доцент, к.т.н. 

Борисова Н.Г. доцент, к.ф.-м.н. 

Генбач А.А. профессор, д.т.н.  

Орумбаев Р.К. профессор, д.т.н. 

Секретарь: 
Муканова Д.Т. ассистент  

Члены ГАК (каз.отд): 

Туманов М.Е.  доцент,к.т.н. 



Бахтияр Б.Т. доцент, к.т.н. 

Бакытжанов И.Б. доцент каф.ТЭУ 

Касимов А.С. ст. преподаватель 

Секретарь; 
Муканова Д.Т. ассистент каф.ТЭУ. 

 

2.3 по специальности 5В073100 - «Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» (бакалавриат) казахское и русское отделение в 

следующем составе: 

Председатель: 

Ахбердиева А.А.    

 
ведущий инженер по экологии, АО Интергаз 

Центральная Азия  УМГ «Алматы». 

Члены ГАК по защите дипломных работ:   

Абикенова  А.А.                       к.т.н., доцент, зав. каф. «БТИЭ» 

Приходько Н.Г.                        д.х.н., проф. каф. «БТИЭ» 

Санатова Т.С.                           к.т.н., доцент каф. «БТИЭ» 

Жандаулетова Ф.Р. к.т.н., доцент каф. «БТИЭ» 

Бекбасаров Ш.Ш.                     д.т.н., ст. преп. каф. «БТИЭ» 

Мусаева Ж.К. к.б.н., доц. каф. «БТИЭ» 

 

 

 

Директор ИТТ                                             Бахтияр Б.Т. 

 
 


