
Р А З Н О Е 

 

1. О переводе студентов с полноплатного обучения на государственный 

грант 

       Докладчики – директора ИСУИТ, ИЭЭЭТ, ИКИТК, ИТЭТТ 

 

2. 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.   

Докладчик – директор колледжа Аришидинов М.М. 

 

3. 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 

                  Докладчик – директор колледжа АУЭС Аршидинов М.М. 

 

4. Об утверждении РУПов на 2 семестр по всем ОП специальностей АУЭС 

                                Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р.  

 

5. Об утверждении состава ГАК по специальностям магистратуры и 

докторантуры 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

 

6. Об утверждении и изменении тем и руководителей магистерских, 

докторских диссертаций 

Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

 

7. Об утверждении методики определения надбавок (с учетом рейтинга - 

KPI) к должностным окладам работников НАО «АУЭС» 

Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

 

8. О внесении корректировки в название темы диссертационной работы 

Расмухаметовой А.С. по специальности  6Д071700 – Теплоэнергетика с 

«Исследование термодинамических проблем повышения эффективности 

использования тепловых насосов» на «Исследование путей повышения 

эффективности использования тепловых насосов» 

Докладчик – зав.кафедрой ПТЭ Мусабеков Р.А. 

 

9.  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). 



Докладчик – зам.директора ИКИТК Оразалиеву С.К.  

 

10.  О рекомендации студентки гр. АУ(АИСУ)-16-7 Әбілқайырқызы 

Ақбөбек на соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК на 

2018-2019 учебный год»  

                  Докладчик - директор ИСУИТ Табултаев С.С. 

 

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

Рахматуллаевича  на соискание стипендии,  учрежденной Президентом 

РК на 2018-2019 учебный год»  

                  Докладчик - директора ИЭЭЭТ Саухимов А.А.  

 

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

Түймебайұлы  на соискание стипендии,  учрежденной Президентом РК 

на 2018-2019 учебный год 

           Докладчик - директора ИЭЭЭТ Саухимов А.А.  

 

13.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

 О присвоении академического звания профессора АУЭС доценту  

кафедры ЭР Адамбаеву М.Д. 

                    Докладчик – Ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

 

14.  КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО. 

О присвоении академического звания доцента  АУЭС старшему 

преподавателю кафедры ЭВИЭ Дмитриченко В.И. 

                    Докладчик – Ученый секретарь Бегимбетова А.С. 

 

15.  О назначении государственной стипендии  студентам ИТЭТТ 

                   Докладчик – директор ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

 

16.  Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей 

студентов заочного обучения выпускного курса ИЭЭЭТ 

Докладчик – директор ИЭЭЭТ Саухимов А.А. 

 

17. Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей 

студентов заочного обучения выпускного курса ИТЭТТ 

Докладчик – директор ИТЭЭТ Бахтияр Б.Т. 

 

18. Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей 

студентов заочного обучения выпускного курса ИКИТК 

Докладчик – директор ИКИТК Балбаев Г.К. 

 

19.  Об утверждении тем дипломных проектов (работ) и руководителей 

студентов заочного обучения выпускного курса ИСУИТ 

Докладчик – директор ИСУИТ Табултаев С.С. 

 



20.  Об утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 годи 

ИКИТК 

Докладчик – директор ИКИТК Балбаев Г.К. 

 

21.  Об утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год 

ИЭЭЭТ 

                  Докладчик – директор ИЭЭЭТ Саухимов А.А. 

 

22.  Об утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год   

ИТЭЭТ        

                            Докладчик – директор ИТЭЭТ Бахтияр Б.Т. 

 

23.  Об утверждении состав ГАК для приема государственного экзамена у 

обучающихся в бакалавриате очной, заочной форм обучения на 2019 год 

ИСУИТ 

Докладчик – директор ИСУИТ Табултаев С.С.  

 

24. О назначении председателем совета молодых ученых - доктора PhD, 

доцента кафедры ТКСС Темырканову Э.К. вместо Абдуллаева З.М., 

ст.преподавателя кафедры ЭМЭП 

                        Докладчик – директор ЦНИРТ Алиярова М.Б.  

 

 

 


