
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О ходе проведения профориентационной работы 

                  Докладчик – директор ДМ Кашкеев А.А.   

2. О ходе выполнения коллективного договора между администрацией 

и профкомом сотрудников АУЭС 

                  Докладчик - председатель профкома сотрудников 

                                        Джетписбаева Б.М.  

3. Разное 

3.1. Утверждение состава  приемной комиссии  

                  Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В.  

 

1. СЛУШАЛИ: директора ДМ Кашкеева А.А. по вопросу «О ходе 

проведения профориентационной работы» (доклад прилагается).  

 

 Табултаев С.С.: почему профориентацию не проводите в селах Кеген и 

Нарынкол? Как известно, в этих аулах высокая рождаемость, а значит много 

выпускников школ. 

 Кашкеев А.А.: мы рассмотрим Ваше предложение и съездим туда для 

профориентационного направления. 

 Абикенова А.А.: почему не все кафедры знают, что в субботу будет 

проводиться «День открытых дверей»? Как проходило уведомление? 

 Кашкеев А.А.: на эту субботу мы запланировали посещение только 

отдельных кафедр и лабораторий.  То есть те кафедры, которые планируется 

показать во время Дня открытых дверей, уведомлены. 



 Сагинтаева С.С.: вы организуете выставку со студенческими работами? 

Ведь если будут представлены студенческие работы, то у ребят будет больший 

интерес к нашему университету. 

 Кашкеев А.А.: да, такая выставка подготовлена. 

 Сагинтаева С.С.: где выставка будет организована? 

 Кашкеев А.А.: в актовом зале, а также в лабораториях будут 

представлены студенческие работы. 

 Ревальде Г.В.: у меня предложение: сейчас, на весенние праздники 

многие ребята поедут к себе домой и нужно им передать буклеты с рекламой 

нашего университета, которые наши студенты смогут раздать в своих регионах. 

 Сагинтаева С.С.: Вы продумали, что на «День открытых дверей» могут 

прийти и родители выпускников? Какие мероприятия предусмотрены для них? 

 Кашкеев А.А.: для родителей мы подготовили презентацию о нашем 

университете и о наших образовательных программах, после чего проведем для 

них экскурсию по вузу. 

 Сагинтаева С.С.: кому-нибудь из руководства нужно выступить с 

приветственным словом на Дне открытых дверей. 

 Федоренко И.А.: каким образом Вы отбирали студентов для участия в 

профориентационной работе? 

 Кашкеев А.А.: был проведен общий отбор, из которого мы набрали 27 

лучших студентов, которые смогут хорошо прорекламировать свою 

специальность. 

 Сагинтаева С.С.: на Дне открытых дверей присутствие заведующих 

кафедрами обязательно, так как именно они смогут полностью раскрыть все 

вопросы, касающиеся их специальностей.  

 

Заслушав и обсудив информацию директора ДМ Кашкеева А.А., Ученый  

совет  постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить отчет «О ходе проведенной профориентационной 

работы». 

3. Назначить ответственных для дальнейшей  профориентационной 

работы. 

                       Ответственый - директор ДМ   

Кашкеев А.А. 

Срок: в течение года.   

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора МиЭП Казыбаевой А.С. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: председателя профкома сотрудников                                     

Джетписбаеву Б.М.  по вопросу «О ходе выполнения коллективного договора 

между администрацией и профкомом сотрудников АУЭС» (доклад 

прилагается).  

                 



Коньшин С.В.: согласно Коллективному договору, кто в университете 

должен получать молоко? 

 Джетписбаева Б.М.: бесплатная выдача молока должна производится 

химикам, уборщица и сварщикам, число которых в университете составляет 13 

человек. 

 Рахметова Г.С.: что за дополнительные отпуска, о которых Вы говорили 

в отчете, и кому они представляются?  

 Джетписбаева Б.М.:  согласно трудовому кодексу работникам, занятым 

на работах с вредными условиями труда, предоставляются дополнительные 

оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска продолжительностью не менее 

шести календарных дней. Сотрудников, попадающих под эту категорию, у нас 

6 человек. 

Также хочу добавить по поводу дополнительного соглашения, что 

директор колледжа – это педагогический работник и ему положено 56 дней 

отпуска вместо 28, согласно законодательству РК. 

 Рахметова Г.С.: есть ли в нашем коллективе люди, пострадавшие от 

деятельности Семипалатинского полигона? 

 Джетписбаева Б.М.: в нашем коллективе нет людей, 

пострадавших вследствие ядерных испытаний.  

 Рахметова Г.С.: в каком размере выплачивается материальная помощь 

сотрудникам? 

 Джетписбаева Б.М.: есть положение университета о размере 

материальной помощи в размере от 15 до 20 МРП, для студентов 8 МРП. 

 Бердибаев Р.Ш.: профсоюз наш – локальный или входит в какое то 

объединение? 

 Джетписбаева Б.М.: наш профсоюз входит в общественное объединение 

«Казахстанский отраслевой профессиональный союз «Парасат». 

 Сагинтаева С.С.: какие положительные моменты от того, что мы входим 

в состав «Парасат», есть какие-то льготы, на стоимость путевок, например? 

 Джетписбаева Б.М.: «Парасат» решает вопросы о пробивании путевок 

на базы отдыха, детские лагеря, в санатории, о выдаче проездных билетов. 

Задача «Парасат» заключается в  защите индивидуальных и коллективных 

трудовых  прав членов профсоюза.  

 Нам они помогают проводить такие мероприятия, как: спартакиада, 

чемпионаты, фестивали, форумы. Предоставляют нам право на участие в 

крупных мероприятиях и сами организовывают места для их проведения: 

стадионы, залы.  

 Сагинтаева С.С.: все пункты коллективного договора выполняются, 

кроме выдачи молока. Почему Вы вовремя не забили тревогу? Сейчас мы 

займемся этим вопросом и выдача молока за вредность должна быть налажена. 

 Картбаев Т.С.: правильно ли то, что мы получаем отпускные за три дня 

до отпуска? 

 Сагинтаева С.С.: отпускное пособие должно быть выплачено не менее 

чем за 3 дня до даты начала отпуска. Это юридически оговорено в трудовом 

соглашении и это положение нами выполняется. 

 Балхия Масимхановна, по поводу повышения заработной платы, разве мы 

должны повышать ее каждый год?  



 Джетписбаева Б.М.: дело в том, что мы проводили в 2018 году 

аттестацию сотрудников, что возможно являлось поводом для пересмотрения 

размера заработной платы. 

 Сагинтаева С.С.: с января этого года мы повысили заработную плату 

остепенённым сотрудникам. Аттестация сотрудников и аккредитация 

университета нацелены главным образом на то, чтобы в университете 

проходили улучшающие мероприятия. Опрос студентов и преподавателей 

показал, что большинство из них удовлетворены образовательными 

программами, обратной связью с руководством, в принятии решений и т.д.  

 

 Заслушав и обсудив сообщение председателя профкома сотрудников 

АУЭС Джетписбаевой Б.М., Ученый совет постановляет: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения условий 

коллективного договора между администрацией АУЭС и профкомом 

сотрудников за период с апреля 2018 г. по март 2019 г. 

 

2. Продолжить работу по контролю за ходом выполнения 

мероприятий коллективного договора между администрацией АУЭС и 

профкомом сотрудников на период 2017 г. по 2020 г. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по воспитательной работе  Махмудова С.К. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ. 

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

утверждении состава приемной комиссии» (доклад прилагается).  

 

Заслушав и обсудив проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «Об 

утверждении состава приемной комиссии», Ученый совет постановляет:  

 

 утвердить состав приемной комиссии на 2019 год в следующем 

составе: 

 

Сагинтаева С.С. - председатель приемной комиссии, ректор; 

Коньшин С.В. - зам.председателя, проректор по академической 

  деятельности; 

Альмуратова К.Б.  - ответственный секретарь приемной комиссии, старший 

  преподаватель кафедры СИБ; 

Нугуманова Д.Е. - зам.ответственного секретаря, менеджер по продажам 

  ДМ; 

 

 

 



Члены приемной комиссии: 

 

Стояк В.В. - проректор по научной и инновационной деятельности; 

Махмутов С.К.  - проректор по воспитательной работе; 

Казыбаева А.С. - директор по маркетингу и экономического 

  планирования; 

Саухимов А.А. - директор института электроэнергетики и                                                                                                                                                                      

  электротехники; 

Бахтияр Б.Т. - директор института теплоэнергетики и теплотехники; 

Балбаев Г.К.  - директор института космической техники и    

телекоммуникаций; 

Табултаев С.С. - директор института систем управления и 

информационных технологий; 

Алиярова М.Б. - директор центра научных исследований и развития 

технологий; 

Аршидинов М.М. - директор колледжа АУЭС; 

Кашкеев А.А. - директор департамента маркетинга; 

Хожамбердиев 

К.М. 

- директор департамента информационных технологий; 

Магауин Б.А. - программист, инженер кафедры СИБ; 

Искакова Д.М. - специалист департамента международного 

сотрудничества и академической мобильности. 

 

Помощник ответственного секретаря: 

Нуртаева А.Д. - лаборант кафедры ИКК. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Смагулову Г.С. по вопросу 

«Об утверждении нового Положения об Ассоциации выпускников НАО 

«АУЭС»» (представление и Положение прилагаются).  

 

 Сагинтаева С.С.: ранее ассоциация выпускников была неактивна, они 

только на регулярной основе выплачивали членские взносы. Всем заведующим 

кафедрами и директорам институтов дать сведения о выпускниках, чтобы мы 

их тоже могли пригласить вступить в ассоциацию. Разошлем им письма с 

предложением: вступить в нашу ассоциацию выпускников НАО «АУЭС». 

Члены ассоциации могут нас своевременно уведомлять о проектах, давать 

советы и предложения.  

 Ахметов Б.Т.: сейчас мы активно ведем работу с выпускниками, 

стараемся помогать в обновлении материально-технической базы университета. 

Предлагаю на следующий год провести форум наших выпускников на 

площадке ЭКСПО. 

 Сагинтаева С.С.: тем более следующий год для университета 

юбилейный. К 45-летию вуза под эгидой ассоциации выпускников можно 

провести различные мероприятия. Например, мы можем открыть именные 

классы и лаборатории. 



 Рахметова Г.С.: ассоциация может помочь нашим ребятам из команды 

КВН? 

 Смагулова Г.С.: нет, в положение прописано только оказание помощи 

малообеспеченным, малоимущим и детям-сиротам.  Этот вопрос можно 

поднять на совете попечителей. 

 Ревальде Г.В.: у меня предложение: создать через сайт вуза LinkedIn для 

выпускников. 

 Смагулова Г.С.: хорошо, создадим. 

 Алиярова М.Б.: у меня тоже есть предложение. Наш университет входит 

в Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан. Мы можем, как члены 

союза выступить у них на собрании, напомнить о себе, рассказать о наших 

проделанных работах. Это тоже будет в своем роде рекламный шаг к 

известности университета.  

 Смагулова Г.С.: согласна, Ваше предложение можно включить в план 

работы совета попечителей.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новое Положение об Ассоциации 

выпускников НАО «АУЭС». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

отчислении обучающихся» (представление прилагается).   

 

 Сергазина А.С.: 80% занятий студент обязан посетить за время учебного 

семестра, если количество пропусков превышает этой цифры, то мы имеем 

право отчислить его по договору, в том случае, если пропуски без 

уважительной причины. 

 Саухимов А.А.: вопрос об отчислении студента из-за пропусков более 

80% занятий должен решаться на усмотрение директоров институтов.  

 Сагинтаева С.С.: для рычага воздействия на обучающихся и повышения 

посещаемости занятий в академической политике нужно прописать количество 

допустимых часов пропуска без уважительной причины. В случае их 

превышения по представлению директоров институтов такие студенты будут 

отчисляться.  

 Аршидинов М.М.: мы заключаем договора со студентами, 

обучающимися на  платной основе и по государственному гранту, поэтому 

данный пункт можно прописать в наших договорах. 

 Сагинтаева С.С.: обсудим эти моменты в рабочем порядке, в первую 

очередь нам нужно выпускать грамотных специалистов, поэтому студенты 

должны посещать занятия.  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в академическую политику АУЭС. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



3.4. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой КТТ Алипбаева К.А. по вопросу «О 

рекомендации к публикации брошюры  «Саморегулирующиеся механизмы»; 

автор – профессор Иванов К.С.; объем – 1,75 п.л.» (представление и выписка 

НМС прилагаются).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации брошюру 

«Саморегулирующиеся механизмы»; автор – профессор Иванов К.С.; объем – 

1,75 п.л. 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.5. СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Саухимова А.А.  по вопросу «О 

рекомендации к награждению медалью «Ерен еңбегі үшін» за значительные 

успехи в разработке учебников, учебных пособий на казахском языке, личный 

вклад в подготовке высококвалифицированных специалистов и большие 

заслуги в развитии образования и активную общественную деятельность в 

системе высшего образования РК Хожина Г.Х.» (представление прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к награждению медалью «Ерен еңбегі 

үшін» за значительные успехи в разработке учебников, учебных пособий на 

казахском языке, личный вклад в подготовке высококвалифицированных 

специалистов и большие заслуги в развитии образования и активную 

общественную деятельность в системе высшего образования РК Хожина Г.Х. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

Председатель                     С. Сагинтаева  

 

Ученый секретарь                        А. Бегимбетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


