
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание Ученого совета  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение академической политики АУЭС 

              Докладчик  – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

2. Итоги выполнения плана модернизации лабораторной базы 

университета за 2018 год 

              Докладчик  – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

3. О международном сотрудничестве АУЭС и академической 

мобильности студентов и ППС 

              Докладчик -  директор ДМС АМ Апенова А.С. 

4. Разное 

4.1. О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

               Докладчики – директора ИСУИТ, ИЭЭЭТ, ИКИТК, ИТЭТТ 

               

 

1. СЛУШАЛИ:  директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Утверждение академической политики АУЭС» (доклад прилагается).  

 

 Ревалде Г.В.: получается очень громоздкий документ, возможно ли 

отделить академическую политику АУЭС и правила проведения процедур?  

 Мухамеджанова Р.Р.: политика университета пишется и утверждается 

отдельно, а правила поступления, зачисления, отчисления студентов и т.д. 

будут прикреплены в виде приложений.  

 Сагинтаева С.С.: академическая политика университета будет 

подготовлена отдельным документом со ссылками на соответствующие 



нормативные документы. Академическая политика показывает в целом 

работу университета, в ней прописаны: организация промежуточной и 

итоговой аттестации, организация учебного процесса, политика 

академической мобильности и т.д.  

 Вы уже обсудили академическую политику с коллегами? 

 Мухамеджанова Р.Р.: да, я выслала первый вариант (драфт) 

Академической политики АУЭС сотрудникам и получила конкретные 

предложения по ее улучшению от директоров институтов.  

 Алиярова М.Б.: разъясните, пожалуйста, фразу «полученных 

взрослыми через неформальное образование». 

Мухамеджанова Р.Р.: то есть все взрослые имеют право на 

получение  неформального образования, представляемого организациями, 

осуществляющие образовательные услуги, оказываемые без учета места, 

сроков и формы обучения, с выдачей документа, подтверждающего 

результаты обучения. 

Сагинтаева С.С.: в академической политике университета будет 

разработана политика перевода и установление GPA, согласно которой мы 

будем принимать к себе студентов с определённым  GPA? 

 Мухамеджанова Р.Р.: да, политика перевода и установление GPA для 

нашего университета будет разработана. 

 Сагинтаева С.С.: предлагаю утвердить проект академической 

политики за основу, прошу голосовать. 

  

Заслушав и обсудив вопрос директора ДАВ Мухамеджановой Р.Р.,  

Ученый совет отмечает, что Академическая политика АУЭС представляет 

собой систему мер, правил и процедур по планированию и управлению 

образовательной деятельностью и эффективной организации учебного 

процесса, направленных на реализацию студентоориентированного обучения 

и повышение качества образования.  

Академическая политика разработана на основе действующего 

законодательства в области образования с учетом приоритетов и задач, 

стоящих перед АУЭС. 

Академическая политика предназначена для обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, руководителей структурных 

подразделений Университета, осуществляющих организацию учебного 

процесса, и других заинтересованных лиц.  

 

 Ученый совет постановляет: 

 утвердить академическую политику АУЭС. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Итоги выполнения планы модернизации лабораторной базы университета за 

2018 год» (отчет прилагается).   

 



 Сагинтаева С.С.: будет проведена корректировка бюджета с учетом 

наших доходов. Основная доля затрат наблюдается по Департаменту 

информационных технологий. Это приобретение компьютеров для 

университета, которые сейчас тестируют и затем они поступят на кафедры.  

Умбеткулов Е.К.:  для нашей кафедры уже три года не могут закупить 

ксерокс, в чем проблема? 

Байсалова М.Ж.: на нашу кафедру тоже нужно закупить ксерокс. 

Аршидинов М.М.: в аудиториях колледжа необходимо произвести 

ремонт и приобрести компьютеры.  

Хожамбердиев К.М.:  дайте заявку с характеристиками ксерокса и мы 

приобретем необходимое оборудование.  

Федоренко И.А.:  у меня предложение: когда будет заседать 

бюджетная комиссия, давайте учтем запросы заведующих кафедрами. Нам 

нужны копировальные машины, компьютеры, ксероксы, особенно тем 

кафедрам, предложения которых не были включены в план по модернизации 

лабораторной базы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по итогам выполнения плана 

модернизации лабораторной базы университета за 2018 год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.  СЛУШАЛИ: директора ДМС АМ Апенову А.С. по вопросу «О 

международном сотрудничестве АУЭС и академической мобильности 

студентов и ППС» (доклад прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: по каким программам и студенты каких 

специальностей больше выезжают по академической мобильности, какие 

программы наиболее привлекательны для студентов? 

Апенова А.С.: в основном выезжают студенты специальности 

«Автоматизация и управление», на втором месте – «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации», затем – «Электроэнергетика». Сложности 

с выездом возникают у студентов специальности «Теплоэнергетика» из-за 

недостаточного знания английского языка.   

 На 2019 год планируем выезд 19 обучающихся: из них четверо по 

программе «Эразмус +», остальные за свой счет.  

 Сагинтаева С.С.: может программы не доработаны, плохо донесена о 

них информация студентам. Например, почему не ездят наши студенты по 

академической мобильности в российские вузы? Займитесь поиском вузов в 

которые смогут поехать наши обучающиеся.  

 Апенова А.С.: мы проводим информационный день, куда приглашаем 

выпускников и ребят, уже съездивших по академической мобильности.   

Сагинтаева С.С.: нужно чаще проводить такие встречи, 

информационные дни, а также привлекать людей, которые смогут поделиться 

информацией, например, как собирать документы. Кто к нам приезжает по 

входящей мобильности?  



Апенова А.С.: в прошлом году к нам приезжала одна докторантка из 

России. Желающие есть, но они хотят обучаться на бесплатной основе. 

Сагинтаева С.С.: тогда со стороны другого университета должны 

быть ответные составляющие. Например, они приглашают двух наших 

студентов, а мы в ответ принимаем двух их студентов на бесплатной основе. 

Поработайте в этом направлении. Потому что через студентов мы сможем 

увидеть, какие у нас слабые и сильные стороны в обучении.  

Апенова А.С.: в нашем университете всегда была политика, что мы 

принимаем студентов по входящей мобильности на платной основе. 

Сагинтаева С.С.: нужно договариваться с департаментом 

международного сотрудничества другого вуза, и возможен паритетный 

обмен. 

Федоренко И.А.: совместно с институтом повышения квалификации 

нами была подготовлена образовательная программа, согласно которой наши 

студенты должны были учиться по академической мобильности в 

Московском энергетическом институте. Но сейчас мы выяснили, что у нас 

нет договора с этим вузом.  

Сагинтаева С.С.: необходимо заключить договор для дальнейшей 

работы. 

Федоренко И.А.: в отчете по аккредитации вуза был пункт 

«академическая мобильность студентов». К сожалению, наши студенты не 

знают технического английского языка. Сейчас у нас отменили английские 

группы. Преподаватели, которые вели дисциплины на английском языке, 

тоже теряют свой потенциал.  

Сагинтаева С.С.: Сергей Владимирович, почему мы отказались от 

английских групп? Давайте со следующего года возобновим набор в 

английские группы. Обсудим этот вопрос в рабочем порядке.  

Студентам нужно объяснять, что к ним в зарубежных вузах будет 

хорошее отношение, поддержка с обеих сторон и не нужно стесняться своего 

английского языка. Когда человек попадает в языковую среду, то и язык 

быстрее учится.  

Байкенов А.С.: студенты с английских групп спрашивают о 

транскрипте, будет ли он у них отличаться?  

Сагинтаева С.С.: в приложении к диплому будет написано, что 

выпускник обучался на английском языке. 

Бердибаев Р.Ш.:  нужно провести анализ реализации договоров. Наш 

вуз посетили несколько известных ученых, получены бесплатно 

программные комплексы. В отчете о международном сотрудничестве АУЭС 

нужно указать, какие договора на сегодняшний день действуют, а какие нет.  

Сагинтаева С.С.: почему по академической мобильности ППС за 

2017-2018 год указано только шесть преподавателей? Согласно с 

департаментом академических вопросов и директорами институтов уточните 

количество преподавателей с учетом руководителей у докторантов, эта 

цифра будет намного больше.   

Апенова А.С.: хорошо, я уточню и исправлю данные. 

 

  



Заслушав и обсудив информацию директора ДМСиАМ Апеновой А.С 

Ученый совет  отмечает следующее: 

Ученый совет констатирует, что бюджетные средства выделенные 

МОН РК в 2017 году для АУЭС на обучение за рубежом в рамках 

академической мобильности освоены полностью. Согласно норме расходов 

выделено 3536000 тенге для обучения 4 студентов. Использовано 3536000 

тенге. Направлено на обучение 8 студентов. 

ДМСиАМ совместно с директорами институтов и заведующими 

кафедр следует  назначить координаторов по международной деятельности 

от институтов и кафедр, составить совместный план работы. 

 

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. В целях улучшения деятельности по международному 

сотрудничеству наладить тесную связь с кафедрами. Заведующим кафедр 

назначить координаторов по международной деятельности от институтов и 

кафедр, составить с ДМСАМ совместный план работы.  

Ответственые - директора институтов, 

 зав.кафедрами,  

директор ДМСиАМ  А. Апенова. 

Срок: в течение года.   

4. Составить информационный пакет для зарубежных вузов - партнеров 

и приглашения на обучение в рамках входящей академической мобильности.  

Ответственые -  директор  

ДМСиАМ  А. Апенова.,  

координаторы факультетов и кафедр. 

Срок: в течение года.   

5. Составить информационный пакет для казахстанских вузов - 

партнеров и приглашения на обучение в рамках внутренней входящей 

академической мобильности.  

Ответственые -  директор  

ДМСиАМ  А. Апенова.,  зав.кафедрами,  

координаторы факультетов и кафедр. 

Срок: в течение года.   

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

президента АУЭС Ревалде Г.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. РАЗНОЕ.  

4.1. СЛУШАЛИ: директоров институтов ИСУИТ, ИЭЭЭТ, ИКИТК, 

ИТЭТТ по вопросу «О переводе студентов с полноплатного обучения на 

государственный грант» (представления прилагаются).  



 

 4.1.1. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ВТк-17-1 Шадауова Нұрбека Амангелдіұлы (специальность 

5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение), 

обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Шадауов Н.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

2,62.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070400 – Вычислительная 

техника и программное обеспечение студента 2  курса группы  ВТк-17-1 

Шадауова Нұрбека Амангелдіұлы (вместо Ни Ю.Ю.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.2. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4  

курса группы ЭЭ(ЭСХО)-15-3 Манаридис Георгия Дмитриевича  

(специальность 5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства), 

обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Манаридис Г.Д.  имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,31.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В081200 – Энергообеспечение 

сельского хозяйства студента 4  курса группы  ЭЭ(ЭСХО)-15-3 Манаридис 

Георгия Дмитриевича  (вместо Рахматуллаева  Т.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.3. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы  ЭЭк-18-5 Шәріпова Нарсена Еркінұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Шәріпов Н.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

3,3.  

 



         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 1  курса группы  ЭЭк-18-5 Шәріпова Нарсена Еркінұлы (вместо 

Мұсахан Н.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.4. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 1  

курса группы  ЭЭк-18-10 Нұрмағамбетовой Айгерім Мұратбекқызы 

(специальность 5В071800 – Электроэнергетика), обучающейся на 

полноплатной основе.  

Студентка Нұрмағамбетова А.М. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,25.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студентку 1 курса группы ЭЭк-18-10 Нұрмағамбетову Айгерім 

Мұратбекқызы (вместо Жаилханова Н.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.5. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4  

курса группы  ЭЭ(РЗА)-15-4 Сүлеймена Алмаса Мұхтарұлы 

(специальность 5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Сүлеймен А.М. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,38.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 4 курса группы ЭЭ(РЗА)-15-4 Сүлеймена Алмаса Мұхтарұлы 

(вместо  Ахметжан М.Т.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 4.1.6. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы ЭЭк-16-4 Құлымжанова Жақсылықа Жасұланұлы 

(специальность 5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Құлымжанов Ж.Ж. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,04.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 3  курса группы ЭЭк-16-4 Құлымжанова Жақсылықа 

Жасұланұлы (вместо  Дүзбай Ә.Қ.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.7. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы ЭЭк-16-2 Касенова Думана Асхатұлы (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Касенов Д.А. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

3,01.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 3 курса группы ЭЭк-16-2 Касенова Думана Асхатұлы (вместо  

Дүйсен М.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.8. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы ЭЭа-16-7 Муратбека Исламхана Муратбекұлы 

(специальность 5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Муратбек И.М. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,17.  

 



         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика  

студента 3 курса группы ЭЭа-16-7 Муратбека Исламхана Муратбекұлы 

(вместо  Кенес Қ.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.9. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3  

курса группы  РЭТ-16-4 Мацуца Екатерины Евгеньевны (специальность 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающейся 

на полноплатной основе.  

Студентка Мацуца Е.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

3,56.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации студентку 3  курса группы  РЭТ-16-4 

Мацуца Екатерину Евгеньевну (вместо Советкалиева А.А.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.10. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 2  

курса группы  РЭТк-17-2 Елтаевой Самал Асылбекқызы (специальность 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации), обучающейся 

на полноплатной основе.  

Студентка Елтаева С.А. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,54.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071900 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации студентку 2 курса группы РЭТк-17-2 

Елтаеву Самал Асылбекқызы (вместо Смағұл Ж.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 4.1.11. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 4  

курса группы ПСк-15-1 Төлемісова Өтеміса Орынбасарұлы 

(специальность 5В071600 – Приборостроение), обучающегося на 

полноплатной основе.  

Студент  Төлемісов Ө.О. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,21.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600 – Приборостроение 

студента 4 курса группы ПСк-15-1 Төлемісова Өтеміса Орынбасарұлы 

(вместо Алдыяр Н.Қ.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.12. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студентки 3  

курса группы  ПСк-16-2 Әміровой Жансаи Марсқызы (специальность 

5В071600 – Приборостроение), обучающейся на полноплатной основе.  

Студентка Әмірова Ж.М. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,49.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600 – Приборостроение 

студентку 3  курса группы ПСк-16-2 Әмірову Жансаю Марсқызы (вместо 

Жапар Ә.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.13. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы ПС-16-4 Арыстанбекова Темірхана Ғабитұлы 

(специальность 5В071600 – Приборостроение), обучающегося на 

полноплатной основе.  

Студент  Арыстанбеков Т.Ғ. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 2.9.  

 



         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600 – Приборостроение  

студента 3 курса группы ПС-16-4 Арыстанбекова Темірхана Ғабитұлы 

(вместо  Кеңес М.Қ.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.14. СЛУШАЛИ: директора ИКИТК Балбаева Г.К. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы ПС-17-3 Тоқтанай Жәнібека Асқарұлы (специальность 

5В071600 – Приборостроение), обучающегося на полноплатной основе.  

Студент  Тоқтанай Ж.А. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,33.   

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071600 – Приборостроение  

студента 2  курса группы ПС-17-3 Тоқтанай Жәнібека Асқарұлы (вместо  

Уәлихан А.А.). 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.15. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 2  

курса группы  ТЭК-17-1 Орынтая Дидара Мұратұлы (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Орынтай Д.М. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

2,74.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика, 

студента 2  курса группы  ТЭК-17-1 Орынтая Дидара Мұратұлы (вместо 

Маратұлы Б.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 4.1.16. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы  ТЭ(ТЭС)-16-3 Сейдахметова Санжара Махаматжанулы 

(специальность 5В071700 – Теплоэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Сейдахметов С.М. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,03.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика, 

студента 3 курса группы ТЭ(ТЭС)-16-3 Сейдахметова Санжара 

Махаматжанулы (вместо  Алексан Г.В.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.17. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы  ТЭ(ТЭС)к-16-1 Онайбаева Нурлыбека Парахатовича 

(специальность 5В071700 – Теплоэнергетика), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Онайбаев Н.П. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

2,99.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика, 

студента 3 курса группы ТЭ(ТЭС)к-16-1 Онайбаева Нурлыбека 

Парахатовича (вместо  Жарасбай Д.Ш.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.18. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 3  

курса группы  ТЭ(ПТЭ)-16-4 Даулетова Торехана Ерикулы (специальность 

5В071700 – Теплоэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Даулетов Т.Е. имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

2,83.  

 



         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика, 

студента 3  курса группы  ТЭ(ПТЭ)-16-4 Даулетова Торехана Ерикулы 

(вместо Қайыпжан Ә.М.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.19. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы АУк-18-4 Исабая Серікжана Асилбекұлы (специальность 

5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на полноплатной 

основе.  

Студент Исабай С.А.  имеет хорошую успеваемость, GPA составляет 

3,25.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление, студента 1 курса группы АУк-18-4 Исабая Серікжана 

Асилбекұлы (вместо Джуманова Ч.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.1.20. СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы АУк-18-1 Көшкінбая Санжара Жарқынбекұлы  

(специальность 5В070200 – Автоматизация и управление), обучающегося  на 

полноплатной основе.  

Студент Көшкінбай С.Ж. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,02.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В070200 – Автоматизация и 

управление, студента 1 курса группы АУк-18-1 Көшкінбая Санжара 

Жарқынбекұлы (вместо Есенова А.С.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 4.1.21. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу о 

рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения высшего образования, студента 1  

курса группы ЭЭ-18-7 Сериккалиулы Бексултана (специальность 

5В071800 – Электроэнергетика), обучающегося  на полноплатной основе.  

Студент Сериккалиулы Б. имеет хорошую успеваемость, GPA 

составляет 3,59.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. 

(с  изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 5В071800 – Электроэнергетика, 

студента 1 курса группы ЭЭ-18-7 Сериккалиулы Бексултана (вместо 

Депутата Д.Е.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.2.  СЛУШАЛИ: директора колледжа Аришидинова М.М. по вопросу 

о рекомендации к присуждению вакантного образовательного гранта, 

высвободившегося в процессе получения среднего специального образования 

студента 1 курса гр. КИС-18-9 колледжа АУЭС Кириллина  Тимура 

Андреевича  (специальность  1304000 - Вычислительная техника и 

программное обеспечение), обучающегося на полноплатной основе.   

Кириллин  Тимур Андреевич успешно прошел вступительное 

тестирование, но не прошел по конкурсу. Имеет хорошую текущую 

успеваемость. Рекомендован Педагогическим советом колледжа АУЭС.  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к присуждению вакантного 

образовательного гранта по специальности 1304000 - Вычислительная 

техника и программное обеспечение студента 1  курса гр. КИС-18-9 

колледжа АУЭС Кириллина  Тимура Андреевича (вместо Абдухаликова 

А.А. ). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.3. СЛУШАЛИ: директора колледжа Аришидинова М.М. по вопросу 

«О назначении государственной стипендии студентам 1 курса колледжа 

АУЭС по специальностям «Электрооборудование электрических станций и 

сетей», «Автоматизация и управление», «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» и «Теплоэнергетические установки тепловых 

электрических станций»  по результатам зимней экзаменационной сессии 

2018-2019 учебного года» (представление прилагается).  



          

ПОСТАНОВИЛИ: 

 назначить государственную стипендию студентам 1 курса колледжа 

АУЭС по специальностям «Электрооборудование электрических станций и 

сетей», «Автоматизация и управление», «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» и «Теплоэнергетические установки тепловых 

электрических станций»  по результатам зимней экзаменационной сессии 

2018-2019 учебного года с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.  

 

№ ФИО студента Группа Транскрипт № 

Специальность «Электрооборудование электрических станций и сетей» 

1 Ырыскелдиев Бексултан Жанайулы КЭСк-18-9 185К001 

2 Ахмедов Даулет Ермекұлы КЭСк-18-9 185К002 

3 Өмірзақов Бексултан Туймебайұлы КЭСк-18-9 185К003 

4 Ануаров Алдияр Маратулы КЭСк-18-9 185К004 

5 Сүйінбай Жангир Мұратұлы КЭСк-18-9 185К005 

6 Төлеухан Ернұр Нұрланұлы КЭСк-18-9 185К006 

7 Қосы Нұрасыл Айдосұлы КЭСк-18-9 185К007 

8 Мигданов Әмір Ескендірулы КЭСк-18-9 185К008 

9 Игілік Нұркелді Жаңабайұлы КЭСк-18-9 185К009 

10 Нуртулеу Камила Рашидқызы КЭСк-18-9 185К010 

11 Тоқан Абылай Ерназарұлы КЭСк-18-9 185К011 

12 Ерғали Ернат Ерболұлы КЭСк-18-9 185К012 

13 Қазыбек Жанеля Ғаниқызы КЭСк-18-9 185К013 

14 Едигарұлы Елдар  КЭСк-18-9 185К014 

15 Ауесханов Алпамыс Мухтарович КЭСк-18-9 185К015 

16 Дабылов Дастан Болатұлы КЭСк-18-9 185К016 

17 Мырзабай Расул Ғаниұлы КЭСк-18-9 185К017 

18 Жайлаубаев Даулет Медетулы КЭСк-18-9 185К018 

19 Қатшыбай Асқар Қайратұлы КЭСк-18-9 185К019 

20 Камал Аңсар КЭСк-18-9 185К020 

21 Ален Нұрболат Ғалымжанұлы КЭСк-18-9 185К021 

22 Нұрбек Әлімжан Еркінұлы КЭСк-18-9 185К022 

23 Дүйсенқожа Дінмухамет Олжасұлы КЭСк-18-9 185К023 

24 Дәулетбекұлы Ержан КЭСк-18-9 185К024 

Специальность «Автоматизация и управление» 

1 Молдабаев Нурбол Жасұланұлы КАУк-18-9 185К025 

2 Абсетерова Айжан Жамбылқызы КАУк-18-9 185К026 

3 Әділхан Бернар Бекұлы КАУк-18-9 185К027 

4 Рысқазы Бибарыс Сунғатұлы КАУк-18-9 185К028 

5 Абсетерова Аружан Жамбылқызы КАУк-18-9 185К029 

6 Жексенбаев Шыңғысхан Бауржанұлы КАУк-18-9 185К030 

7 Алмазбек уулу Бекмырза КАУк-18-9 185К031 

8 Даулетбек Мәстура  КАУк-18-9 185К032 

9 Абдрасыл Диас Берікұлы КАУк-18-9 185К033 



10 Нурым Әділет Жомартулы КАУк-18-9 185К034 

11 Жанатұлы Таңат КАУк-18-9 185К035 

12 Балтабаев Санжар Серик ұлы КАУк-18-9 185К036 

13 Тұрсбекова Ажар Толеуханқызы КАУк-18-9 185К037 

14 Көбей Мадияр Берікұлы КАУк-18-9 185К038 

15 Нускабаев Дидар Бахитжанұлы КАУк-18-9 185К039 

16 Бахытжан Алмаз Бахытжанұлы КАУк-18-9 185К040 

17 Жамалбек Аружан Нұртілекқызы КАУк-18-9 185К041 

18 Серикжанова Гульнур Сериковна КАУк-18-9 185К042 

19 Әлсейітова Айым Талғатқызы КАУк-18-9 185К043 

20 Кайпбай Куаныш Бауржанулы КАУк-18-9 185К044 

21 Унай Каршыға Серікболұлы КАУк-18-9 185К045 

22 Қаржаубай Абылай Абайұлы КАУк-18-9 185К046 

23 Ауесханова Меруерт Айдынқызы КАУк-18-9 185К047 

24 Женіс Әділет Бахытжанулы КАУк-18-9 185К048 

25 Мейрхан Дамир Ерболұлы КАУк-18-9 185К049 

Специальность «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

1 Закирова Тахмина Икрамовна КВТ-18-9 185К050 

2 Григорьев Кирилл Андреевич КВТ-18-9 185К051 

3 Меирханов Тимур Нурланович КВТ-18-9 185К053 

4 Кункаева Томирис Эриковна КВТ-18-9 185К054 

5 Лосинов Никита Дмитриевич КВТ-18-9 185К055 

6 Хакимов Ильяр Турсунжанович КВТ-18-9 185К056 

7 Куликов Семен Александрович КВТ-18-9 185К057 

8 Острожков Кирилл Александрович КВТ-18-9 185К058 

9 Бесбалаев Азамат Куатович КВТ-18-9 185К059 

10 Назаров Тимур Денисович КВТ-18-9 185К060 

11 Абылхасенов Дастан Талгатович КВТ-18-9 185К061 

12 Каржасов Альнур Аманжолулы КВТ-18-9 185К062 

13 Киселева Арина Дмитриевна КВТ-18-9 185К063 

14 Токтамысов Тамерлан Ерболович КВТ-18-9 185К064 

15 Ескуатов Әлнұр Ескуатұлы КВТ-18-9 185К065 

16 Николкин Максим Александрович КВТ-18-9 185К066 

17 Амиржан Ануар Русланұлы КВТ-18-9 185К067 

18 Яхъяров Илияр Садыкжанович КВТ-18-9 185К068 

19 Нұрахметов Қуаныш Аскарұлы КВТ-18-9 185К069 

20 Айтбай Дулат Нуржанұлы КВТ-18-9 185К070 

21 Дюсембинова Амина Ренатқызы КВТ-18-9 185К071 

22 Ақылбекұлы Ахметәлі  КВТ-18-9 185К072 

23 Савченков Владислав Витальевич КВТ-18-9 185К073 

24 Лаас Михаил Юрьевич КВТ-18-9 185К074 

Специальность «Теплоэнергетические установки тепловых 

электрических станций» 

1 Кенжебаев Арнур Аскарович КТЭ-18-9 185К075 

2 Живаев Андрей Александрович КТЭ-18-9 185К077 



3 Чалабов Эмран Ансарович КТЭ-18-9 185К078 

4 Абдиева Алина Эльдаровна КТЭ-18-9 185К079 

5 Еремин Руслан Сергеевич КТЭ-18-9 185К080 

6 Аймуканов Адиль Тимурович КТЭ-18-9 185К081 

7 Бодров Илья Сергеевич КТЭ-18-9 185К082 

8 Мороз Матвей Андреевич КТЭ-18-9 185К083 

9 Махмутов Данил Русланович КТЭ-18-9 185К084 

10 Таиров Рустам Сайдахметович КТЭ-18-9 185К085 

11 Иванов Владимир Андреевич КТЭ-18-9 185К086 

12 Айсаров Данияр Гайратжанұлы КТЭ-18-9 185К087 

13 Қайсарбек Мирас Өмірбекұлы КТЭ-18-9 185К088 

14 

Залипятский Александр 

Александрович 

КТЭ-18-9 

185К089 

15 Глазунов Данил Андреевич КТЭ-18-9 185К090 

16 Хамраев Дильшат Русланович КТЭ-18-9 185К091 

17 Бакир Ансар Нурланулы КТЭ-18-9 185К092 

18 Крылов Данил Владиславович КТЭ-18-9 185К093 

19 Дузенко Евгений Олегович КТЭ-18-9 185К094 

20 Калиев Карим Асқарұлы КТЭ-18-9 185К095 

21 Султанахмет Алихан Эрикұлы КТЭ-18-9 185К096 

22 Сапаров Альжан Нурланович КТЭ-18-9 185К097 

 

 Студенту 1-го курса группы КТЭ-18-9 колледжа АУЭС 

Туменбаеву Хангелді, обладателю государственного образовательного гранта,  

назначить   государственную стипендию с 01.01.2019 г. по 30.06.2019г. и  

установить ежемесячную надбавку к государственной стипендии в размере 

30% от основной стипендии, как студенту из числа детей-сирот. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.4.  СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «Об 

утверждении рабочих учебных планов на 2 семестр 2018-2019 учебного года 

по всем образовательным программам специальностей АУЭС» 

(представление прилагается).  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рабочие учебные планы на 2 семестр 2018-

2019 учебного года по всем образовательным программам специальностей 

АУЭС. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.5. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу «Об 

утверждении состава ГАК по специальностям магистратуры и 

докторантуры» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



 

1. Утвердить Государственную аттестационную комиссию для приема 

комплексного экзамена магистрантов на 2019 год в следующем составе: 

 

1.1. По специальности 6М070200 – «Автоматизация и управление» 

(для приема комплексного экзамена НПМ 2019 г. выпуска и ПМ 2020 г. 

выпуска): 

 

Айтчанов Б.Х. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Компьютерные науки» Универститета имени 

Сулеймана Демиреля.  

  

 Члены ГАК: 

Хисаров Б.Д. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Хан С.Г. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Копесбаева А.А. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Барабаш М.И. - техник кафедры АУ, секретарь ГАК. 

  

1.2. По специальности 6М070300 – «Информационные системы» (для 

приема комплексного экзамена  ПМ 2020 г. выпуска): 

 

Ахметов Б.С. - председатель ГАК, д.т.н., профессор, директор центра 

повышения квалификации и дистанционного 

образования КазНПУ имени Абая, академика 

Национальной инженерной академии РК. 

 

 Члены ГАК: 

Картбаев Т.С. - доктор PhD, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Казиев Г.З. - д.т.н., профессор кафедры «IT-инжиниринг»; 

Кашаганова Г.Б. - доктор PhD, доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Калижанова А.У. - к.ф.м.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Алимсейтова 

Ж.К. 

- ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», 

секретарь ГАК. 

 

1.3. По специальности 6М070400 – «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (для приема комплексного экзамена НПМ 2019 

г. выпуска): 

 

Тажигулова А.И. - председатель ГАК, д.п.н., доцент, академик 

КазНАЕН, МАИН, президент АО «Национальный 

центр информатизации» 

 

 Члены ГАК: 

Картбаев Т.С. - доктор PhD, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Кашаганова Г.Б. - доктор PhD, доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 



Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Досжанова А.А. - доктор PhD, доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Алимсейтова 

Ж.К. 

- ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», 

секретарь ГАК. 

 

1.4. По специальности 6М071600 – «Приборостроение» (для приема 

комплексного экзамена НПМ 2019 г. выпуска и ПМ 2020 г. выпуска): 

 

Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры 

«Радиотехника и телекоммуникации» КазАТК им. М. 

Тынышпаева.  

 

 Члены ГАК: 

Чигамбаев Т.О. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «Электроника и 

робототехника»; 

Ауэзова А.М. - к.т.н., доцент кафедры  «Электроника и 

робототехника»; 

Балбаев Г.К. - доктор PhD, доцент кафедры «Электроника и 

робототехника»; 

Байкенов Б.С. - к.т.н., доцент кафедры «Электроника и 

робототехника»; 

Туртаева А.С. - ассистент кафедры «Электроника и робототехника», 

секретарь ГАК. 

 

1.5. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для приема 

комплексного экзамена НПМ 2019 г. выпуска): 

 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, доктор PhD, заведующий 

кафедрой «Энергосбережение и автоматика» КазНАУ 

 

 Члены ГАК: 

Мусабеков Р.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой ПТЭ; 

Абильдинова 

С.К. 

- доктор PhD, доцент кафедры ПТЭ; 

Бергенжанова 

Г.Р. 

- к.т.н., доцент кафедры ПТЭ; 

Колдасова Г.А. - ст.преподаватель кафедры ПТЭ, секретарь ГАК. 

 

1.6. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для приема 

комплексного экзамена ПМ 2020 г. выпуска): 

 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, доктор PhD, заведующий 

кафедрой «Энергосбережение и автоматика» КазНАУ 

 

Члены ГАК: 

Кибарин А.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ТЭУ; 

Борисова Н.Г. - к.ф.м.н., доцент кафедры ТЭУ; 



Туманов М.Е. - к.т.н., доцент  кафедры  ТЭУ; 

Муканова Д.Т.  - ассистент кафедры ТЭУ, секретарь ГАК. 

 

1.7.  По специальности 6М071800 – «Электроэнергетика»  (для 

приема комплексного экзамена НПМ 2019 г. выпуска и ПМ 2020 г. выпуска): 

 

Садықбек Т.А. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Электроэнергетика» КазАТК им. М. Тынышпаева 

 

Члены ГАК: 

Тергемес К.Т. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. - к.т.н., профессор кафедры ЭВИЭ; 

Стульников Г.В. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭСЭЭС; 

Калиева К.Ж. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой ЭМЭП; 

Изтелеуова И.К. - инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

 

1.8. По специальности 6М071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» (для приема комплексного экзамена НПМ 2019 г. 

выпуска и ПМ 2020 г. выпуска): 

 

Джурунтаев Д.З. - председатель ГАК, д.т.н., ассоциированный 

профессор кафедры «Кибербезопасность, обработка и 

хранение информации» КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. 

 

Члены ГАК:  

Байкенов А.С. - к.т.н., профессор, зав.кафедрой  ТКСС; 

Казиева Г.С. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Чежимбаева К.С. - к.т.н., доцент кафедры ТКСС; 

Туманбаева К.Х. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Нургожин  Б.И. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Лещинская Э.М. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Накисбекова Б.Р. - ст.преподаватель кафедры ТКСС, секретарь ГАК. 

 

 1.9. По специальности 6М073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» (для приема 

комплексного экзамена НПМ 2019 г. выпуска и ПМ 2020 г. выпуска): 

 

Калыбекова Е.М. - председатель ГАК, профессор кафедры «Водные 

ресурсы и мелиорация», КазНАУ. 

 

 Члены ГАК: 

Абикенова А.А. - к.т.н., доцент,зав. кафедрой БТИЭ; 

Санатова Т.С. - к.т.н., доцент кафедры БТИЭ; 

Приходько Н.Г. - д.х.н., профессор кафедры БТИЭ; 

Бегимбетова А.С. - ст.преподаватель кафедры БТИЭ, секретарь ГАК.  



 

2. Утвердить Государственную аттестационную комиссию по защите 

магистерских диссертаций на 2019 год в следующем составе: 

 

2.1. По специальности 6М070200 – «Автоматизация и управление»:  

  

Айтчанов Б.Х. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Компьютерные науки»» Универститета имени 

Сулеймана Демиреля.  

 

 Члены ГАК: 

Утепбергенов 

И.Т. 

- д.т.н.,  профессор кафедры АУ; 

Хисаров Б.Д. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Копесбаева А.А. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Хан С.Г. - к.т.н., профессор кафедры АУ; 

Барабаш М.И. - техник кафедры АУ, секретарь ГАК.  

 

2.2. По специальности 6М070300 – «Информационные системы»: 

 

Ахметов Б.С. - председатель ГАК, д.т.н., профессор, директор центра 

повышения квалификации и дистанционного 

образования, академика Национальной инженерной 

академии РК. 

 

 Члены ГАК: 

Картбаев Т.С. - доктор PhD, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Умурзаков Б.Н. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Досжанова А.А. - доктор PhD, доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Аманбаев А.А. - к.ф.-м.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Алимсейтова 

Ж.К. 

- ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», 

секретарь ГАК. 

 

2.3. По специальности 6М070400 – «Вычислительная техника и 

программное обеспечение»: 

 

Тажигулова А.И. - председатель ГАК, д.п.н., доцент, президент АО 

«Национальный центр информатизации». 

 

 Члены ГАК: 

Картбаев Т.С. - доктор PhD, зав.кафедрой «IT-инжиниринг»; 

Умурзаков Б.Н. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Мусапирова Г.Д. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 

Аманбаев А.А. - к.ф.-м.н., доцент кафедры «IT-инжиниринг»; 



Алимсейтова 

Ж.К. 

- ст.преподаватель кафедры «IT-инжиниринг», 

секретарь ГАК. 

 

2.4. По специальности 6М071600 – «Приборостроение»: 

. 

Бахтиярова Е.А. - председатель ГАК, к.т.н., доцент кафедры 

«Радиотехника и телекоммуникации» КазАТК им. М. 

Тынышпаева. 

 

 Члены ГАК: 

Чигамбаев Т.О. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой «Электроника и 

робототехника»; 

Ауэзова А.М. - к.т.н., доцент кафедры  «Электроника и 

робототехника»; 

Балбаев Г.К. - доктор PhD, доцент кафедры «Электроника и 

робототехника»; 

Байкенов Б.С. - к.т.н., доцент кафедры «Электроника и 

робототехника»; 

Туртаева А.С. - ассистент кафедры «Электроника и робототехника», 

секретарь ГАК. 

 

2.5. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для защиты 

магистерских диссертаций НПМ 2019 г. выпуска): 

 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, доктор PhD, заведующий 

кафедрой «Энергосбережение и автоматика» КазНАУ. 

 

 Члены ГАК: 

Мусабеков Р.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой ПТЭ; 

Абильдинова 

С.К. 

- доктор PhD, доцент кафедры ПТЭ; 

Бергенжанова 

Г.Р. 

- к.т.н., доцент кафедры ПТЭ; 

Колдасова Г.А. - ст.преподаватель кафедры ПТЭ, секретарь ГАК. 

 

2.6. По специальности 6М071700 – «Теплоэнергетика» (для защиты 

магистерских диссертаций ПМ 2019 г. выпуска): 

 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, доктор PhD, заведующий 

кафедрой «Энергосбережение и автоматика» КазНАУ. 

 

Члены ГАК: 

Генбач А.А. - д.т.н., профессор кафедры ТЭУ; 

Кибарин А.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ТЭУ; 

Борисова Н.Г. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТЭУ; 

Туманов М.Е. - к.т.н., доцент  кафедры  ТЭУ; 

Муканова Д.Т.  - ассистент кафедры ТЭУ, секретарь ГАК. 



  

2.7.  По специальности 6М071800 – «Электроэнергетика»: 

 

Садықбек Т.А. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Электроэнергетика» КазАТК им. М. Тынышпаева. 

 

Члены ГАК: 

Тергемес К.Т. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. - к.т.н., профессор кафедры ЭВИЭ; 

Стульников Г.В. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 

Ефимова О.Н. - к.т.н., доцент кафедры ЭВИЭ; 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭСЭЭС; 

Калиева К.Ж. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой ЭМЭП; 

Изтелеуова И.К. - инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь ГАК. 

 

 2.8. По специальности 6М071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» (для защиты магистерских диссертаций НПМ 2019 г. 

выпуска):  

 

Джурунтаев Д.З. - председатель ГАК, д.т.н., ассоциированный 

профессор кафедры «Кибербезопасность, обработка и 

хранение информации» КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. 

 

Члены ГАК:  

Байкенов А.С. - к.т.н., профессор, зав.кафедрой  ТКСС; 

Казиева Г.С. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Чежимбаева К.С. - к.т.н., доцент кафедры ТКСС; 

Туманбаева К.Х. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Нургожин  Б.И. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Лещинская Э.М. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Накисбекова Б.Р. - ст.преподаватель кафедры ТКСС, секретарь ГАК. 

 

 2.9. По специальности 6М071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» (для защиты магистерских диссертаций ПМ 2019 г. 

выпуска):  

 

Джурунтаев Д.З. - председатель ГАК, д.т.н., ассоциированный 

профессор кафедры «Кибербезопасность, обработка и 

хранение информации» КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. 

 

Члены ГАК: 

Байкенов А.С. - к.т.н., профессор, зав.кафедрой  ТКСС; 

Казиева Г.С. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Чежимбаева К.С. - к.т.н., доцент кафедры ТКСС; 

Туманбаева К.Х. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Нургожин  Б.И. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Лещинская Э.М. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 



Накисбекова Б.Р. - ст.преподаватель кафедры ТКСС, секретарь ГАК. 

 

2.10. По специальности 6М073100 – «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды»:  

 

Калыбекова Е.М. - председатель ГАК, профессор кафедры «Водные 

ресурсы и мелиорация», КазНАУ. 

 

Члены ГАК: 

Абикенова А.А. - к.т.н., доцент,зав. кафедрой БТИЭ; 

Санатова Т.С. - к.т.н., доцент кафедры БТИЭ; 

Жандаулетова 

Ф.Р. 

- к.т.н., профессор кафедры БТИЭ; 

Мусаева Ж.К. - к.б.н., доцент кафедры БТИЭ; 

Бегимбетова А.С. - ст.преподаватель кафедры БТИЭ, секретарь ГАК.  

 

3. Утвердить Государственную аттестационную комиссию для приема 

комплексного экзамена докторантов на 2019 год в следующем составе: 

3.1.  По специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика»: 

 

Шыныбай Ж.С. - председатель ГАК, доктор PhD, заведующий 

кафедрой «Энергосбережение и автоматика» КазНАУ. 

 

Члены ГАК: 

Кибарин А.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой  ТЭУ; 

Орумбаев Р.К. - д.т.н., профессор  кафедры  ТЭУ; 

Туманов М.Е. - к.т.н., доцент кафедры  ТЭУ; 

Мусабеков Р.А. - к.т.н., доцент, зав.кафедрой ПТЭ; 

Абильдинова 

С.К. 

- доктор PhD, доцент кафедры ПТЭ; 

Бергенжанова 

Г.Р. 

- к.т.н., доцент кафедры ПТЭ; 

Колдасова Г.А. - ст.преподаватель кафедры ПТЭ, секретарь ГАК. 

 

 3.2.  6D071800 – По специальности «Электроэнергетика»: 

 

Садықбек Т.А. - председатель ГАК, д.т.н., профессор кафедры 

«Электроэнергетика» КазАТК им. М. Тынышпаева. 

 

Члены ГАК: 

Умбеткулов Е.К. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭСЭЭС; 

Тергемес К.Т. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Калиева К.Ж. - к.т.н.,  доцент, зав.кафедрой ЭМЭП; 

Мустафин М.А. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

Сагындыкова 

Ж.Б. 

- ст.преподаватель кафедры ЭСЭЭС, секретарь ГАК. 

 



3.3. По специальности 6D071900 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации: 

 

Джурунтаев Д.З. - председатель ГАК, д.т.н., ассоциированный 

профессор кафедры «Кибербезопасность, обработка и 

хранение информации» КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. 

 

Члены ГАК:  

Байкенов А.С. - к.т.н., профессор, зав.кафедрой  ТКСС; 

Казиева Г.С. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Чежимбаева К.С. - к.т.н., доцент кафедры ТКСС; 

Туманбаева К.Х. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Нургожин  Б.И. - к.ф.-м.н., доцент кафедры ТКСС; 

Лещинская Э.М. - к.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

Накисбекова Б.Р. - ст.преподаватель кафедры ТКСС, секретарь ГАК. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.6. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу «Об 

утверждении и изменении тем и руководителей магистерских, докторских 

диссертаций» (представление прилагается).  

 

         ПОСТАНОВИЛИ: утвердить и изменить темы и руководителей 

магистерских, докторских диссертаций.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.7. СЛУШАЛИ:  проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении методики определения надбавок (с учетом рейтинга - KPI) к 

должностным окладам работников НАО «АУЭС»»  (доклад прилагается).  

 

Заслушав и обсудив информацию проректора по АД Коньшина С.В., 

Ученый совет постановляет: 

 

 утвердить новую редакцию методики определения надбавок (с 

учетом рейтинга - KPI) к должностным окладам работников НАО 

«АУЭС»». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.8. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ПТЭ Мусабекова Р.А.   по вопpосу  «О 

внесении корректировки в названия темы диссертационной работы 

Расмухаметовой А.С., докторанта по специальности 6D071700 – 

Теплоэнергетика,  с  «Исследование термодинамических проблем повышения 

эффективности использования тепловых насосов» на «Исследование путей 

повышения эффективности использования тепловых насосов». 



 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировки в название темы 

докторской диссертационной работы Расмухаметовой А.С., докторанта по 

специальности 6D071700 – Теплоэнергетика, с «Исследование 

термодинамических проблем повышения эффективности использования 

тепловых насосов» на «Исследование путей повышения эффективности 

использования тепловых насосов». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.9. СЛУШАЛИ:  зам. директора ИКИТК Оразалиеву С.К. по вопросу 

«О рекомендации студента гр. РЭТ(МТС)к-15-2 Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы 

на соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2018-2019 

учебный год» (представление прилагается). 

 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,78), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы проявил  себя как 

добросовестный, ответственный, целеустремленный студент. Тоқтар Әділ-

Ер Ерболұлы обладает  аналитическим складом ума, активно занимается 

научно-исследовательской работой. 

Им опубликована статья в журнале Энтел на тему «Спасибо за сезон». 

Тоқтар Әділ-Ер Ерболұлы занял 1- место в олимпиаде 

«Математический олимп» и участвовал в республиканской предметной 

олимпиаде по специальности «»Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации». По всем предметам имеет отличные оценки.   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Рекомендовать студента гр. РЭТ(МТС)к-15-2 Тоқтар Әділ-Ер 

Ерболұлы на соискание стипендии, учрежденной Президентом 

РК на 2018-2019 учебный год.   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.10. СЛУШАЛИ:  директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу «О 

рекомендации студентки гр. АУ(АИСУ)-16-7 Әбілқайырқызы Ақбөбек на 

соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 2018-2019 учебный 

год» (представление прилагается). 

Она имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,9), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Әбілқайырқызы Ақбөбек проявила  себя как 

добросовестная, ответственная, целеустремленная студентка. 

Әбілқайырқызы Ақбөбек обладает  аналитическим складом ума, активно 

занимается научно-исследовательской работой. 



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студентку гр. АУ(АИСУ)-16-7 Әбілқайырқызы 

Ақбөбек на соискание стипендии, учрежденной Президентом РК 

на 2018-2019 учебный год.   

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.11. СЛУШАЛИ:  директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. вопросу «О 

рекомендации студента гр. ЭЭ (РЗА)а-15-13 Шарипова Хаята 

Рахматуллаевича  на соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК 

на 2018-2019 учебный год» (представление прилагается). 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,85), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Шарипов Хаят Рахматуллаевич проявил  себя 

как добросовестный, ответственный, целеустремленный студент. Шарипов 

Хаят Рахматуллаевич обладает  аналитическим складом ума, активно 

занимается научно-исследовательской работой. 

Им опубликована статья в сборнике материалов Международных 

сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова», призер 

Республиканской олимпиады (2 место) по предмету «Физика».  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать студента гр. ЭЭ (РЗА)а-15-13 Шарипова Хаята 

Рахматуллаевича на соискание стипендии, учрежденной 

Президентом РК на 2018-2019 учебный год. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.12. СЛУШАЛИ:  директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. вопросу «О 

рекомендации студента гр. ЭЭ (РЗА)а-15-13 Өмірзақова Нағыма  

Түймебайұлы  на соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 

2018-2019 учебный год» (представление прилагается). 

Студент имеет высокие показатели в учебе (GPA – 3,97), профессорско-

преподавательским составом факультета оценивается только положительно, 

активно участвует в общественной жизни факультета и университета. 

За период обучения Өмірзақов Нағым  Түймебайұлы  проявил  себя 

как добросовестный, ответственный, целеустремленный студент. Өмірзақов 

Нағым  Түймебайұлы  обладает  аналитическим складом ума, активно 

занимается научно-исследовательской работой. 

Им опубликована статья в сборнике материалов Международных 

сатпаевских чтений «Научное наследие Шахмардана Есенова». 

Өмірзақов Нағым  Түймебайұлы  - призер Республиканской 

олимпиады (1 место)  АО «СамрукЭнерго» по предмету «ТОЭ», призер 

Республиканской олимпиады (3 место) по предмету «Физика». 



Өмірзақов Нағым Түймебайұлы - победитель в номинации 

«Низкоуглеродная инициатива для устойчивого развития городов»  

учрежденной Программой развития ООН в Казахстане. 

Өмірзақов Нағым Түймебайұлы - участник международной 

мультидисциплинарной конференции по промышленному инжинирингу и 

современным технологиям «FarEastCon».  

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать  студента гр. ЭЭ (РЗА)а-15-13 Өмірзақова 

Нағыма  Түймебайұлы на соискание стипендии, учрежденной 

Президентом РК на 2018-2019 учебный год. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.13. Квалификационное дело. 

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Бегимбетову А.С., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания профессора АУЭС 

доценту кафедры «Электроника и робототехника», к.т.н. Адамбаеву М.Д.   

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Электроника и робототехника», заключение кафедры «Электроника и 

робототехника», выписка из протокола заседания Совета ИКИТК, 

мотивированное решение Совета ИКИТК.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Адамбаева М.Д. в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе: Картбаев Т.С., Умбетов Е.С., 

Федоренко И.А. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Картбаев Т.С. оглашает: 

 протокол № 1 о распределении обязанностей между членами 

счетной комиссии, который принимается к сведению;     

 протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного 

голосования по присвоению академического звания профессора 

АУЭС доценту кафедры «Электроника и робототехника», к.т.н. 

Адамбаеву М.Д.   

 

За утверждение протокола  № 2 голосовали единогласно.  

 



Ученый совет постановляет: 

 

 по результатам тайного голосования: за – 34, против – 1, 

недействительных бюллетеней – нет, Адамбаеву М.Д. присвоить 

академическое  звание  профессора АУЭС.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

4.14. Квалификационное дело. 

СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Бегимбетову А.С., которая представила 

материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС 

старшему преподавателю кафедры ЭВИЭ, к.т.н. Дмитриченко В.И. 

 

В деле имеются:  заявление, личный листок по учету кадров, список  

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Электроснабжение и возобновляемые источники энергии», заключение 

кафедры «Электроснабжение и возобновляемые источники энергии», 

выписка из протокола заседания Совета ИЭЭЭТ, мотивированное решение 

Совета ИЭЭЭТ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Дмитриченко В.И. в список 

для тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе: Картбаев Т.С., Умбетов Е.С., 

Федоренко И.А. 

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Картбаев Т.С. оглашает: 

 протокол № 1 о распределении обязанностей между членами 

счетной комиссии, который принимается к сведению;     

 протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного 

голосования по присвоению академического звания доцента АУЭС 

старшему преподавателю кафедры ЭВИЭ, к.т.н. Дмитриченко В.И. 

 

За утверждение протокола  № 2 голосовали единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: 

 

 по результатам тайного голосования: за – 34, против – 1, 

недействительных бюллетеней – нет,  Дмитриченко В.И. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 



  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

4.15. СЛУШАЛИ: директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «О 

назначении государственной стипендии  студентам ИТЭТТ (представление и 

список тем  прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить государственную стипендию студентам 

ИТЭТТ. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

4.16. СЛУШАЛИ:  директора ИЭЭЭТ  Саухимова А.А. по вопросу 

«Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей 

студентов заочного обучения выпускного курса» (представление и список 

тем  прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.17. СЛУШАЛИ:  директора  ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

заочного обучения выпускного курса» (представление и список тем  

прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.18. СЛУШАЛИ:  директора  ИКИТК  Балбаева Г.К.  по вопросу «Об 

утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей студентов 

заочного обучения выпускного курса» (представление и список тем  

прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4.19. СЛУШАЛИ:  директора  ИСУИТ Табултаева С.С.  по вопросу 

«Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей 

студентов заочного обучения выпускного курса» (представление и список 

тем  прилагаются). 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы дипломных проектов (работ) и 

руководителей студентов заочного обучения  выпускного курса.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.20.  СЛУШАЛИ:  директора ИКИТК Балбаева Г.К.  по вопросу «Об 

утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в  бакалавриате очной, заочной форм обучения на 

2019 год:  

 

1. 5В074600 – Космическая техника и технологии: 

 

Председатель: - Бибосинов А.Ж. - директор АФИ имени Фесенкова В. 

Секретарь: - Шымырбаева Ф.М.- лаборант кафедры КТТ. 

Члены комиссии: - Алипбаев К.А. -  зав. кафедрой КТТ, PhD; 

 - Шимырбаев М.К.-  профессор кафедры КТТ, к.т.н.; 

 - Исмаил Е.Е. - профессор кафедры КТТ, к.т.н.; 

 - Шингисов Б.Т. - ст.преп. кафедры КТТ, PhD; 

 - Косболов С.Б. - профессор кафедры КТТ. 

 

2. 5В071600 – Приборостроение: 

 

Председатель: - Мусин Р.М. - технический директор ТОО «Корпорация  

                           Сайман». 

Секретарь: - Туртаева Ә.С. - ассистент кафедры ЭР, к.т.н.. 

Члены комиссии 

(каз): 

- Балбаев Г.К. - доцент кафедры ЭР, PhD; 

 

 - Чигамбаев Т.О. - и.о. зав. кафедрой ЭР, к.т.н; 

 - Жауыт А. - доцент кафедры ЭР, PhD; 

 - Ауэзова А.М. - доцент кафедры ЭР, к.т.н. 

Члены комиссии 

(рус): 

- Балбаев Г.К. -доцент кафедры ЭР, PhD; 

 

 - Чигамбаев Т.О. - и.о. зав. кафедрой ЭР, к.т.н; 

 - Байкенов Б.С. -  доцент кафедры ЭР, к.т.н; 

 - Ауэзова А.М.  - доцент кафедры ЭР, к.т.н. 

 

3. 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации:  

 

3.1 Специализация - Инфокоммуникационные технологии: 

 

Председатель: - Жакибаев Т.С. - начальник отдела ТОО «Мобайл 

Телеком Сервис». 

Секретарь: - Балгабекова Л.У. - ст.преп. кафедры  ТКСС. 



 

по приему квалификационного экзамена: 

 

Члены комиссии 

(каз): 

- Туманбаева К.Х. -  профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

 

 - Чежимбаева К.С. -  доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

 - Мухамеджанова А.Д. - доцент кафедры ТКСС. 

Члены комиссии 

(рус., англ.): 

- Чежимбаева К.С. -  доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

 - Гармашова Ю.М. - доцент кафедры ТКСС; 

 - Мухамеджанова А.Д. - доцент кафедры ТКСС. 

 

по защите дипломных работ: 

 

Члены комиссии 

(каз.): 

- Туманбаева К.Х.- профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

 - Чежимбаева К.С. - доцент кафедры ТКСС, к.т.н.; 

 - Гармашова Ю.М. - доцент кафедры ТКСС; 

 - Мухамеджанова А.Д. - доцент кафедры ТКСС. 

Члены комиссии 

(рус., англ.): 

- Туманбаева К.Х. -  профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

 

 - Лещинская Э.М. - профессор кафедры ТКСС, к.т.н.; 

 - Гармашова Ю.М. - доцент кафедры ТКСС; 

 - Нургожин Б.И.- ст.преп. каф. ТКСС, PHD. 

 

3.2 Специализация - Многоканальные телекоммуникационные 

системы: 
 

Председатель - Жакибаев Т.С. - начальник отдела ТОО «Мобайл 

Телеком Сервис». 

Секретарь: - Киргизбаева Е.У.  -  ассистент каф. ТКСС. 

по приему квалификационного экзамена: 
Члены комиссии 

(каз.): 

- Байкенов А.С. - зав. каф. ТКС, проф., к.т.н.;    

 - Хизирова М.А - доцент кафедры ТКСC, к.ф-м.н; 

 - Чежимбаева К.С. - доцент кафедры ТКСС, к.т.н.;    

 - Жунусов К.Х. - доцент кафедры ТКСС, к.ф-м.н. 

Члены комиссии 

(рус.): 

 

 - Байкенов А.С. - зав. каф. ТКС, проф., к.т.н.;    

 - Хизирова М.А - доцент кафедры ТКСC, к.ф-м.н; 

 - Ползик Е.В. - доцент кафедры ТКСС; 

 - Данько Е.Т. - ст.преп. каф. ТКСС, PHD. 

 

по защите дипломных работ: 

 

Члены комиссии - Байкенов А.С. - зав. каф. ТКС, проф., к.т.н.;    



(каз.):  

 - Хизирова М.А - доцент кафедры ТКСC, к.ф-м.н; 

 - Жунусов К.Х. - доцент кафедры ТКСС, к.ф-м.н; 

 - Касимов А.О.- ст.преп. каф. ТКСС, к.т.н.; 

 - Темырканова Э.К. - доцент, PHD. 

Члены комиссии 

(рус.): 

- Байкенов А.С. - зав. каф. ТКС, проф., к.т.н.;    

 - Казиева Г.С. - проф., к.т.н.; 

 - Ползик Е.В. - доцент кафедры ТКСС; 

 - Данько Е.Т. - ст.преп. каф. ТКСС, PHD; 

 - Темырканова Э.К. - доцент, PHD. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.21. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А. по вопросу «Об 

утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 

2019 год в следующем составе:  

 

1. По специальности 5В071800 - «Электроэнергетика»: 

 

1.1 по специализациям «Возобновляемые источники энергии», 

«Электроснабжение», «Релейная защита и автоматика ЭЭС»  

 

- Квалификационный экзамен 

 

ГАК для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (на казахском языке, очное отделение) 

 

Председатель ГАК: 

Жакин Н.С. – менеджер по проектам ТОО «Самрук грин энерджи». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Манапова Г.Д. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Шодиярова Б.Ж. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

ГАК для государственного экзамена по специальности 5B071800 – 

Электроэнергетика (на русском языке, очное и заочное отделение) 

 

Председатель ГАК:  



Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Стульников Г.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. – доцент кафедры ЭВИЭ; 

Утаралина Л.Н. – ведущий инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

- Защита выпускной работы: 

 

ГАК № 1 для защиты дипломных работ по специальности 5В071800 – 

Электроэнергетика (на казахском языке, очное отделение). 

 

Председатель ГАК:  

Жакин Н.С. – менеджер по проектам ТОО «Самрук грин энерджи». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Манапова Г.Д. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Жантурин М.Ж. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Шодиярова Б.Ж. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

ГАК № 2 для защиты дипломных работ по специальностям 5В071800 – 

Электроэнергетика (на русском языке, очное и заочное отделение). 

 

Председатель ГАК:  

Осипова Т.А. – начальник сектора РЗА АО КазНИПИИТЭС «Энергия». 

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Казанина И.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Стульников Г.В. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Башкиров М.В. – доцент кафедры ЭВИЭ; 

Утаралина Л.Н. – ведущий инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

        1.2.  по специализациям: «Электрические станции и подстанции», 

«Электрические сети и системы»  

 

          - Квалификационный экзамен  

 

- гр ЭСС-15-9, ЭССк-15-3, ЭССз-15-1, ЭССзв-16-1, ЭССзв-17-1 и 

ЭССа-15-14 на 2018/2019 уч. год. 

 

 Председатель ГАК: 



 Абдрахманов А.А.  –исполнительный директор по режимам и балансам 

АО «АЖК». 

 

 Члены ГАК: 

 1. Умбеткулов Е.К – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭСиЭС»; 

 2. Оржанова Ж.К. – к.т.н., профессор, каф. «ЭСиЭС»; 

 3. Генбач Н.А. – доцент АУЭС, каф. «ЭСиЭС»; 

 4. Тохтибакиев К.К. – к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС»; 

 5. Заурбекова Д.С. – инженер кафедры  «ЭСиЭС», секретарь ГАК. 

 

 - гр. ЭС-15-8, ЭСк-15-2 

 

Председатель ГАК: 

 Асемкулов Д.Б. – зам. начальника электроремонтного цеха по 

эксплуатации ТЭЦ- 2 АО «АлЭС».  

 

 Члены ГАК: 

 1. Умбеткулов Е.К – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭСиЭС»; 

 2. Хожин Г.Х. – к.т.н., профессор, каф. «ЭСиЭС»; 

 3. Михалкова Е.Г.– к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС»; 

 4. Матаев У.М. – к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС»; 

 5. Заурбекова Д.С. – инженер кафедры «ЭСиЭС», секретарь ГАК. 

 

Защита выпускной работы: 

 

- гр ЭСС-15-9, ЭССк-15-3, ЭССз-15-1, ЭССзв-16-1, ЭССзв-17-1 и 

ЭССа-15-14 

 

 Председатель ГАК: 

 Абдрахманов А.А.  –исполнительный директор по режимам и балансам 

АО «АЖК». 

 

 Члены ГАК: 

 1. Умбеткулов Е.К – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭСиЭС»; 

 2. Оржанова Ж.К. – к.т.н., профессор, каф. «ЭСиЭС»; 

 3. Генбач Н.А. – доцент АУЭС, каф. «ЭСиЭС»; 

 4. Тохтибакиев К.К. – к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС»; 

 5. Заурбекова Д.С. – инженер кафедры  «ЭСиЭС», секретарь ГАК.  

 

 - гр. ЭС-15-8, ЭСк-15-2 

 

Председатель ГАК: 

 Асемкулов Д.Б. – зам. начальника электроремонтного цеха по 

эксплуатации ТЭЦ- 2 АО «АлЭС».  

 

 Члены ГАК: 

 1. Умбеткулов Е.К – к.т.н., доцент, зав. каф. «ЭСиЭС»; 



 2. Хожин Г.Х. – к.т.н., профессор, каф. «ЭСиЭС»; 

 3. Михалкова Е.Г.– к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС»; 

 4. Матаев У.М. – к.т.н., доцент, каф. «ЭСиЭС»; 

 5. Заурбекова Д.С. – инженер кафедры «ЭСиЭС», секретарь ГАК.  

 

1.3. по специализации: «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов» (русское и казахское отделение): 

 

- Квалификационный экзамен 

 

          Председатель ГАК:  

Левченко Е.С. – технический директор Алматинского 

электромеханического завода. 

 

Государственный экзамен по специальности: 

Состав ГАК: 

Казахское отделение: 

1. Калиева К.Ж. - к.т.н., заведующий кафедрой ЭМЭП; 

2. Алдибеков И.Т. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

3. Гали К.О. - к.т.н., доцент кафедры ЭМЭП; 

4. Алмуратова Н.К. - доктор PhD,  доцент кафедры ЭМЭП; 

5. Маирова Р.Б. – лаборант, секретарь кафедры ЭМЭП. 

 

Состав ГАК: 

Русское отделение:  

1. Калиева К.Ж. - к.т.н., заведующий кафедрой ЭМЭП; 

2. Цыба Ю.А.- д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

3. Алексеев С.Б. –доцент кафедры ЭМЭП; 

4. Шидерова Р.М. - к.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

5. Маирова Р.Б. - лаборант, секретарь кафедры ЭМЭП. 

 

- Защита выпускной работы: 

 

         Председатель ГАК:  

Левченко Е.С. – технический директор Алматинского 

электромеханического завода. 

 

Состав ГАК: 

Казахское отделение: 

1. Калиева К.Ж. - к.т.н., заведующий кафедрой ЭМЭП Мустафин М.А. - 

д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

2. Алдибеков И.Т. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

3. Гали К.О. - к.т.н., доцент кафедры ЭМЭП; 

4. Алмуратова Н.К. - доктор PhD, доцент кафедры ЭМЭП; 

5. Маирова Р.Б. – лаборант, секретарь кафедры ЭМЭП. 

 

Состав ГАК: 



Русское отделение: 

1. Калиева К.Ж. - к.т.н., заведующий кафедрой ЭМЭП; 

2. Мустафин М.А. - д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

3. Шидерова Р.М. - к.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

4. Цыба Ю.А.- д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

5. Алексеев С.Б. –доцент кафедры ЭМЭП; 

6. Маирова Р.Б. - лаборант, секретарь кафедры ЭМЭП.  

 

1.4. по специализации: «Экономика и предпринимательство в 

энергетике»  

- Квалификационный экзамен 

 

Председатель ГАК:  

Кулбаев Сарсенбек Шоканович - Руководитель ГУ «Территориальный 

департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля» МЭ 

РК. 

 

Состав ГАК: 

     1. Салыкова М.С.- и.о.зав.кафедрой МиП, к.э.н., доцент; 

2. Жакупов А.А. - к.э.н., профессор АУЭС; 

3. Парамонов С.Г.- к.э.н., профессор АУЭС; 

     4. Тузелбаев Б.И.- к.э.н., доцент; 

     5. Капарова Р.Б.- старший преподаватель, секретарь ГАК.    

 

- Защита выпускной работы: 

 

Председатель ГАК:  

Кулбаев Сарсенбек Шоканович - Руководитель ГУ «Территориальный 

департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля» МЭ 

РК.  

 

Состав ГАК: 

     1. Салыкова М.С.- и.о.зав.кафедрой МиП, к.э.н., доцент;  

2. Жакупов А.А. - к.э.н., профессор АУЭС;  

3. Парамонов С.Г.- к.э.н., профессор АУЭС;  

     4. Тузелбаев Б.И.- к.э.н., доцент;  

     5. Капарова Р.Б.- старший преподаватель, секретарь ГАК.  

   

2. По специальности 5В081200 – Энергообеспечение сельского 

хозяйства  

          специализация «Энергообеспечение сельскохозяйственных 

объектов»:  

 

- Квалификационный экзамен 

 

Председатель ГАК:  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   



 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бисекен А.Б. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Изтелеуова И.К. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

- Защита выпускной работы: 

 

Председатель ГАК:  

Жортуылов О. – главный научный сотрудник ТОО «КазНИИМЭСХ».   

 

Члены ГАК:  

Тергемес К.Т. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бугубаев С.А. – канд. техн. наук, профессор кафедры ЭВИЭ;  

Ефимова О.Н. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ЭВИЭ; 

Бисекен А.Б. – канд. техн. наук, доцент кафедры ЭВИЭ; 

Изтелеуова И.К. – инженер кафедры ЭВИЭ, секретарь. 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.22.  СЛУШАЛИ:  директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т.  по вопросу «Об 

утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав ГАК для приема государственного 

экзамена у обучающихся в бакалавриате очной и заочной  формы обучения:  

 

5В071700 – Теплоэнергетика, 

специализация «Промышленная теплоэнергетика» 

Председатель  - Шанлакбаев А.К.  - управляющий директор ТЭЦ-3 

АО «АлЭС»; 

Члены  комиссии (каз., 

рус.): 

- 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. 

 

5В071700 - «Теплоэнергетика»  

специализация «Тепловые электрические станции» 

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

Члены  комиссии (рус.): - 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  комиссии (каз): - 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. 

 

5В073100 - «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» (бакалавриат) казахское и русское отделение 

Председатель - Ахбердиева А.А. - ведущий инженер по экологии, 

АО Интергаз Центральная Азия  УМГ «Алматы». 

Члены  комиссии (рус.): - 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. Утвердить Состав ГАК по защите дипломных работ у обучающихся в 

бакалавриате очной, заочной  формы обучения 

5В071700 – Теплоэнергетика, специализация «Промышленная 

теплоэнергетика»: 

Председатель  - Шанлакбаев А.К. - управляющий директор ТЭЦ-3 

АО «АлЭС». 

Члены  комиссии 

 (каз, рус.): 

- 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. 

 

5В071700 - «Теплоэнергетика» (специализация «Тепловые электрические 

станции») 

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

Члены  комиссии (рус.): - 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. 

 

5В073100 - «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» (бакалавриат) 

Председатель - Ахбердиева А.А. - ведущий инженер по экологии, 

АО Интергаз Центральная Азия  УМГ «Алматы». 

 

Члены ГАК (каз.рус.) - 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».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.23.  СЛУШАЛИ:  директора  ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу 

«Об утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 утвердить состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в  бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год: 

 

5В060200 - «Информатика: 

 

Председатель  - Мамырова А.К. – руководитель департамента 

информационных технологий Института  госу-

дарственного и местного управления;   

Члены комиссии (каз, 

рус.)  

- Картбаев Т.С. - PhD,зав.каф.ITE;     

 - Казиев Г.З. - д.т.н., профессор кафедры ITE;  

 - Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры ITE;   

 - Калижанова А.У. - к.ф.м.н., доцент кафедры ITE. 

Секретарь: - Алимсейтова Ж.К.  - ст.преподаватель кафедры ITE. 

 

5В070300 - «Информационные системы»: 

 

Председатель - Мамырова А.К. – руководитель департамента 

информационных технологий Института 

государственного и местного управления; 

Члены комиссии (каз, 

рус.) 

- Картбаев Т.С. - PhD, зав.каф.ITE; 

 - 

- 

Калижанова А.У. - к.ф.м.н., доцент кафедры ITE; 

Аманбаев А.А. - к.ф.м.н., доцент кафедры ITE; 



- Досжанова А.А. - PhD, доцент кафедры ITE.  

Секретарь:   - Алимсейтова Ж.К. - ст.преподаватель кафедры ITE. 

 

5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»: 

 

Председатель - Байбеков К.И. – заместитель директора по 

информационно-коммуникационным технологиям 

ТОО «Сайман». 

Члены комиссии (каз, 

рус.) 

- Картбаев Т.С. - PhD, зав.каф.ITE; 

 - Тусупова Б.Б. – к.т.н., доцент кафедры ITE; 

 - 

- 

Калижанова А.У. - к.ф.м.н., доцент кафедры ITE; 

Досжанова А.А. - PhD, доцент кафедры ITE.  

Секретарь:   - Алимсейтова Ж.К. - ст.преподаватель кафедры ITE. 

 

5В070200 – «Автоматизация и управление»: 

 

Председатель - Агыбаев М.Ш. – заместитель директора по развитию 

бизнеса ТОО «Сайман».    

Члены комиссии (каз.) - Копесбаева А.А. - к.т.н., профессор каф. АУ;   

 - Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор каф. АУ; 

 - Хан С.Г. - к.т.н., профессор каф. АУ;   

 - Абжанова Л.К. - доцент каф. АУ, PhD.  

Секретарь:   - Нурганат М.С. - инженер кафедры АУ. 

 

Председатель - Амирбаев Т.Р. - к.т.н., заместитель генерального 

директора ТОО «Системотехника».  

Члены комиссии (рус.) - Федоренко И.А. - к.т.н., зав. каф. АУ;    

 - Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор каф. АУ;    

 - Хан С.Г. - к.т.н., профессор каф. АУ;    

 - Чернов Б.А. - к.т.н., доцент каф. АУ.  

Секретарь:   - Барабаш М.И. – техник кафедры АУ. 

Председатель - Афанасьев С.В. -  руководитель направления 

промышленной автоматизации ТОО Siemens.   

Члены комиссии (англ.) - Федоренко И.А. - к.т.н., зав. каф. АУ;    

 - Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор каф. АУ;    

 - Хан С.Г. - к.т.н., профессор каф. АУ;    

 - Хисаров Б.Д. - к.т.н., профессор каф. АУ. 

Секретарь:   - Ольховская А.Н. – техник кафедры АУ. 

 

5В100200 – «Системы информационной безопасности»: 

 

Председатель - Капалова Н.А.  -  к.т.н., ведущий научный сотрудник 

РГП на ПХВ «Институт информационных и 

вычислительных технологий».    

Члены комиссии (каз., 

рус.) 

- Бердибаев Р.Ш. - к.п.н., зав. каф. СИБ;   

     



 - Омар Т.Қ. -  к.т.н., доцент каф. СИБ;    

 - Сатимова Е.Г. - доцент каф. СИБ.   

Секретарь:   - Суйеубаев О.Б.  - инженер кафедры СИБ. 

 

 утвердить  состав ГАК по защите дипломных работ у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной формы обучения: 

 

5В060200 - «Информатика»: 

 

Председатель - Мамырова А.К. - руководитель департамента 

информационных технологий Института 

государственного и местного управления. 

Члены комиссии (каз., 

рус.) 

- Картбаев Т.С. - PhD, доцент, зав.каф.ITE; 

 - Умурзаков Б.Н. - к.т.н., доцент кафедры ITE; 

 - Досжанова А.А.  - PhD, доцент кафедры ITE; 

 - Аманбаев А.А. - к.ф.м.н., доцент кафедры ITE. 

Секретарь:   - Алимсейтова Ж.К. – ст.преподаватель кафедры ITE. 

 

5В070300-«Информационные системы»: 

 

Председатель - Мамырова А.К. - руководитель департамента 

информационных технологий Института 

государственного и местного управления. 

Члены комиссии (каз., 

рус.) 

- Картбаев Т.С. - PhD, доцент, зав.каф.ITE; 

 - Казиев Г.З. - д.т.н., профессор кафедры ITE; 

 - Умурзаков Б.Н. - к.т.н., доцент кафедры ITE; 

 - Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры ITE 

 - Досжанова А.А.  - PhD, доцент кафедры ITE; 

Секретарь:   - Алимсейтова Ж.К. – ст.преподаватель кафедры ITE. 

   

5В070400  –  «Вычислительная техника и программное обеспечение»: 

 

Председатель - Байбеков К.И. - заместитель директора по 

информационно-коммуникационным технологиям 

ТОО «Сайман». 

Члены комиссии (каз., 

рус.) 

- Картбаев Т.С. - PhD, доцент, зав.каф.ITE; 

 

 - Тусупова Б.Б. - к.т.н., доцент кафедры ITE; 

 - Умурзаков Б.Н. - к.т.н., доцент кафедры ITE; 

 - Аманбаев А.А. - к.ф.м.н., доцент кафедры ITE. 

Секретарь:   - Алимсейтова Ж.К. – ст.преподаватель кафедры ITE. 

 

5В070200 – Автоматизация и управление: 

 



Председатель - Агыбаев М.Ш. – заместитель директора по развитию 

бизнеса ТОО «Сайман».      

Члены комиссии (каз., 

рус.) 

- Жусупбеков С.С. – к.т.н., профессор каф. АУ;  

 - Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор каф. АУ;  

 - Копесбаева А. -  к.т.н., профессор каф. АУ;  

 - Сауанова К.Т. - к.т.н., доцент каф. АУ.  

Секретарь:   - Нурганат М.С.- инженер кафедры АУ. 

Председатель - Амирбаев Т.Р. - к.т.н., заместитель генерального 

директора ТОО «Системотехника».  

Члены комиссии (рус.) - Федоренко И.А. -  к.т.н., зав. каф. АУ;   

 - Хан С.Г. - к.т.н., профессор каф. АУ; 

 - Чернов Б.А. - к.т.н., доцент каф. АУ; 

 - Сябина Н.В. - к.т.н., доцент каф. АУ;   

Секретарь:   - Барабаш М.И. – техник кафедры АУ.  

Председатель - Афанасьев С.В. - руководитель направления 

промышленной автоматизации ТОО Siemens.  

Члены комиссии (англ.) - Хисаров Б.Д. - к.т.н., профессор каф. АУ;  

 - Хан С.Г. - к.т.н., профессор каф. АУ;    

 - Ибраева Л.К. - к.т.н., профессор каф. АУ;  

 - Копесбаева А.А.  - д.т.н., профессор каф. АУ.  

Секретарь:   - Ольховская А.Н. - техник кафедры АУ. 

 

5В100200 – «Систем информационной безопасности» 

 

Председатель - Капалова Н.А. - к.т.н., ведущий научный сотрудник 

РГП на ПХВ «Институт информационных и 

вычислительных технологий».  

Члены комиссии 

(каз.рус.) 

- Бердибаев Р.Ш. –   к.п.н., зав. каф. СИБ; 

 - Омар Т.Қ.    –  к.т.н., доцент каф. СИБ; 

 - Тыныбаев С.Т.   – к.т.н., доцент каф. СИБ; 

 - Шайкулова А.А. – к.т.н., доцент каф. СИБ;   

 - Сатимова Е.Г.     – к.т.н., доцент каф. СИБ;  

Секретарь:   - Суйеубаев О.Б. –  инженер кафедры СИБ.  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 4.24.  СЛУШАЛИ:  директора ЦНИРТ Алиярову М.Б. по вопросу «О 

назначении председателем совета молодых ученых - доктора PhD, доцента 

кафедры ТКСС Темырканову Э.К. вместо Абдуллаева З.М., ст. преподавателя 

кафедры ЭМЭП  (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить председателем совета молодых ученых - 

доктора PhD, доцента кафедры ТКСС Темырканову Э.К. вместо Абдуллаева 

З.М., ст. преподавателя кафедры ЭМЭП. 

      



ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

Председатель                                                       С. Сагинтаева             

 

   Ученый секретарь                                              А. Бегимбетова 

 

 

 

 


