
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе со студенческой молодежью по модернизации 

общественного сознания в свете реализации национальных проектов 

                  Докладчик - директор по СВР Абдуллина З.А.  

 

2. Итоги деятельности Совета молодых ученых      

                  Докладчик - председатель СМУ Темырканова Э.К.  

 

3. Разное 

 

1.  СЛУШАЛИ: директора по СВР Абдуллину З.А. по вопросу «О работе 

со студенческой молодежью по модернизации общественного сознания в свете 

реализации национальных проектов» (доклад прилагается).  

 

 Коньшин С.В.: Вы предлагаете, чтобы в одном общежитии проживало 

два куратора. Но нам сложно найти даже одного куратора, который бы 

согласился жить в общежитии. Как решить этот вопрос? 

 Абдуллина З.А.: во-первых к кураторам предъявляются высокие 

требования, во-вторых у преподавателей - кураторов снимается часть нагрузки, 

а в-третьих ранее им давали 30% скидку на проживание в общежитии. Сейчас 

поступило предложение о бесплатном проживании кураторов в общежитии. 

Бесплатно сможет жить и сам куратор, и его семья, так как им будет выделяться 

отдельная комната для проживания. 



Заслушав и обсудив доклад директора по СВР Абдуллиной З.А., Ученый 

совет отмечает, что в университете проводится большая работа со студенческой 

молодежью по модернизации общественного сознания в свете реализации 

национальных проектов. 

В то же время необходимо разнообразить  формы и усилить работу по 

формированию потребности в личностном развитии. Необходимо 

активизировать работу по улучшению условий жизни студентов, привлечения к 

ЗОЖ, работе  в социальных сетях, индивидуальной работе со студентами.   

 

Исходя из изложенного, Ученый совет п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Продолжить работу по модернизации общественного сознания 

молодежи. Разнообразить формы и методы работы по патриотическому и 

гражданственному воспитанию.  

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Бисенова А.З. 

Срок:  в течение года. 

 

2. Усилить работу  проектного офиса «Рухани жаңғыру», расширить 

контакты с городским и Республиканским офисами  

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Бисенова А.З. 

Срок:  в течение года. 

 

3. Обновить план работы информационно-разъяснительной группы 

университета с учетом важных политических изменений в стране. 

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Бисенова А.З.  

Срок:  в течение года. 

 

4. Разработать Программу воспитательной работы АУЭС на 2019-20 г.г., 

внести необходимые изменения в Положения СМК, связанные с 

воспитательной работой. 

Ответственные -  директор по СВР Абдуллина З.А.,  

начальник ОВР Ибрагимов А.В. 

Срок:  сентябрь 2019 г. 

 

5. Обеспечить работу в каждом общежитии не менее 2-х кураторов по ВР 

с предоставлением им возможности бесплатного проживания. 

Ответственный -  проректор по ВР Махмутов С.К.,  

главный специалист ОВР Каракесов М.К.  

Срок:  июль 2019 г. 

 

6. Провести анкетирование среди студентов по выяснению уровня 

патриотизма и имеющихся мировоззренческих позиций.  

Ответственный -  начальник ОВР Ибрагимов А.В.,  

руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Бисенова А.З. 



Срок:  1 и 2 семестр 2019-2020 уч. г. 

 

7. Продолжить работу по выявлению групп «риска» среди студенческой 

молодежи. 

Ответственные -  начальник ОВР Ибрагимов А.В., 

руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Бисенова А.З., 

руководитель психологической службы Алминова Д.К., 

старший куратор университета по ВР Жумаканов Т.М., 

кураторы по ВР в общежитиях,  

Срок:  постоянно. 

      

8. Воссоздать на внутреннем сайте университета страницу «Задай вопрос 

руководству» или создать другую с аналогичными функциями. 

Ответственные - проректор по ВР Махмутов С.К., 

  директор ДИТ Хожамбердиев К.М.,  

директор ДМ Кашкеев А.А. 

Срок:  сентябрь 2019 г. 

   

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по ВР Махмутова С.К.    

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно 

 

2.  СЛУШАЛИ: председателя СМУ Темырканову Э.К. по вопросу 

«Итоги деятельности Совета молодых ученых» (доклад прилагается).       

               

Коньшин С.В.: скажите, что за проект «Жизнь без наркотиков»?  

Темырканова Э.К.: это социальный проект, в котором наш университет 

будет принимать участие совместно с акиматом г. Алматы. 

Махмутов С.К.: работу этого проекта нужно согласовать с нашим 

отделом по воспитательной работе. 

Темырканова Э.К.: да, совет молодых ученых работу данного проекта 

будет согласовывать с Вами. 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета молодых ученых 

доцента Темыркановой Э.К., Ученый совет  отмечает следующее: 

 

Ученый совет констатирует, что в 2018 году порядка 20% - из числа 

молодых ученых, участвовали в грантовых проектах МОН РК, порядка 25% 

участвовали в выполнении хоздоговорных тем. За период с 2018-2019 год 

молодыми учеными было опубликовано: статьи в базе данных Tomson Reuters, 

Scopus, ККСОН и получены патенты. 

 

Ученый  совет  постановляет: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

 



2. В целях улучшения деятельности СМУ наладить тесную связь с 

кафедрами, принимать активное участие в различных меропрятиях по 

улучшению научной деятельности среди молодых ученых, а также разработать 

положение о конкурсе «Молодой ученый года» и организовать активное 

участие молодых ученых и преподавателей. 

 

3. СМУ совместно с ЦНИРТ составить совместный план работы и 

повысить уровень научной работы в университете соответствующим мировым 

стандартам. 

     Ответственые – председатель СМУ Э.К.Темырканова,  

директор ЦНИРТ  М. Алиярова. 

Срок: в течение года.   

 

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

директора ЦНИРТ Алиярову М.Б. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно 

 

3. РАЗНОЕ. 

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

утверждении модульных образовательных программ, рабочих учебных планов 

и каталогов элективных дисциплин» (доклад прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Утвердить рабочие учебные планы на 2019-2020 учебный год для 

обучающихся 2, 3, 4 курсов очной формы обучения по специальностям 

бакалавриата: 

      -    5В060200 – Информатика (каз., рус.); 

- 5В070200 – Автоматизация и управление (каз., рус.,анг.); 

- 5В070300 – Информационные системы (каз., рус.); 

- 5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение  

                    (каз., рус.); 

- 5В071600 – Приборостроение (каз.,рус., анг.); 

- 5В071700 – Теплоэнергетика (каз., рус.); 

- 5В071800 – Электроэнергетика (каз., рус., анг.);   

- 5В071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации  

                     (каз., рус., анг.); 

- 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей  

                     среды (каз., рус.);  

- 5В074600 – Космическая техника и технологии (каз., рус.); 

- 5В081200 - Энергообеспечение сельского хозяйства (каз., рус.);  

- 5В100200 – Системы информационной безопасности (каз., рус.).  

 

2. Утвердить рабочие учебные планы на 2019-2020 учебный год для 

обучающихся 2 курса по специальностям научно-педагогической магистратуры 

и профильной магистратуры: 



 

- 6М070200 – Автоматизация и управление; 

- 6М070300 – Информационные системы; 

- 6М070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение; 

- 6М071600 – Приборостроение; 

- 6М071700 – Теплоэнергетика;  

- 6М071800 – Электроэнергетика; 

- 6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

- 6М073100  - Безопасность жизнедеятельности и защита  

                      окружающей среды.  

 

3. Утвердить рабочие учебные планы на 2019-2020 учебный год для 

обучающихся 2,3 курсов по специальностям докторантуры: 

 

- 6М071700 – Теплоэнергетика; 

- 6М071800 – Электроэнергетика; 

- 6М071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледву В.В. по вопросу «Об 

утверждении академических календарей и графика учебного процесса» 

(представление прилагается).  

 

Мухамеджанова Р.Р.: готов ли учебный график по годичной 

магистратуре? 

Неледва В.В.: пока учебный график по годичной магистратуре не 

закончен, сейчас он в стадии доработки. 

Коньшин С.В.: обучение в годичной магистратуре будет платным, сумма 

обучения такая же как за один год обычной двухгодичной магистратуры. 

Желающих обучаться в годичной магистратуре много. Причем опыт 

одногодичной магистратуры у нас уже есть. В 2001 году в нашем университете 

был прием на обучение в одногодичной магистратуре в качестве эксперимента.  

Алиярова М.Б.: нужно иметь в виду, что суммы премий государство 

производит до15 февраля года, следующего за отчетным. 

Коньшин С.В.: первая часть финансирования производится за четыре 

месяца первого семестра (с сентября по декабрь), вторая часть – с января по 

июнь. Сейчас произошли изменения в системе оплаты. Ранее 1200000 тг нужно 

было оплатить в течение 12 месяцев, а сейчас в течении 10 месяцев, то есть 

подняли тариф на один месяц. 

Рахметова Г.С.: в договорах обучающихся есть строка «пеня за оплату». 

Стоит ли ее взимать? Первый транш за оплату должен быть произведен до 1 

сентября, в случае задержки начисляется пеня.  Но ведь мы до 1 сентября не 

предоставляем услуги в сфере образования. Вдобавок, не все студенты и 

магистранты читают эти положения.  

Коньшин С.В.: может в договорах прописать «имеем право взимать 

пеню за просрочку»? 



Рахметова Г.С.: нужно поменять формулировку в договоре на «на 

усмотрение директора института».  

Коньшин С.В.: нужно обдумать этот вопрос и письменно дать свои 

предложения.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

3.3. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента  АУЭС 

ст.преподавателю кафедры «БТИЭ», к.т.н. Муташевой Г.С.  (представление 

прилагается).  

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Безопасность труда и инженерная экология», заключение кафедры 

«Безопасность труда и инженерная экология», выписка из протокола заседания 

Совета ИТЭТТ,  мотивированное решение Совета ИТЭТТ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Муташевой Г.С.  в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.4. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента  АУЭС 

ст.преподавателю кафедры «БТИЭ», к.б.н. Мустафину К.Г. (представление 

прилагается).  

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Безопасность труда и инженерная экология», заключение кафедры 

«Безопасность труда и инженерная экология», выписка из протокола заседания 

Совета ИТЭТТ,  мотивированное решение Совета ИТЭТТ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Мустафина К.Г.  в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.5. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента  АУЭС 

ст.преподавателю кафедры «ЭВИЭ», к.т.н. Нигматуллину Р.М. (представление 

прилагается).  

 



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  Нигматуллина Р.М.  в список 

для тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.6. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента  АУЭС 

ст.преподавателю кафедры «ПТЭ» Елемановой А.А. (представление 

прилагается).  

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Промышленная теплоэнергетика», заключение кафедры «Промышленная 

теплоэнергетика», выписка из протокола заседания Совета ИТЭТТ,  

мотивированное решение Совета ИТЭТТ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Елемановой А.А.  в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.7. КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания доцента  АУЭС 

ст.преподавателю кафедры «КТТ»,  PhD  Шингисову Б.Т.  (представление 

прилагается).  

 

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«Космическая техника и технологии», заключение кафедры «Космическая 

техника и технологии», выписка из протокола заседания Совета ИКИТК,  

мотивированное решение Совета ИКИТК.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Шингисова Б.Т.   в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  



Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счетную комиссию в составе:   Алипбаев К.А., Байсалова М.Ж., 

Тергемес К.           

Данное предложение принято единогласно.  

 

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной 

комиссии  Алипбаев К.А. 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 

ст.преподавателю кафедры «БТИЭ», к.т.н. Муташевой Г.С., 

ст.преподавателю кафедры «БТИЭ», к.б.н. Мустафину К.Г.,  

ст.преподавателю кафедры «ЭВИЭ», к.т.н. Нигматуллину Р.М., 

ст.преподавателю кафедры «ПТЭ» Елемановой А.А. и  

ст.преподавателю кафедры КТТ, PhD Шингисову Б.Т.  

 

За утверждение протокола  № 2 голосовали единогласно.  

 

Ученый совет постановляет: 

 

 по результатам тайного голосования: за – 33, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 3, Муташевой Г.С. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 33, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 3, Мустафину К.Г. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 31, против – 1, 

недействительных бюллетеней – 4, Нигматуллину Р.М. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 26, против – 6, 

недействительных бюллетеней – 4, Елемановой А.А. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 по результатам тайного голосования: за – 31, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 5, Шингисову Б.Т. присвоить 

академическое  звание  доцента АУЭС.  

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

3.8. СЛУШАЛИ: директора ДАВ Мухамеджанову Р.Р.  по вопросу «О 

внесении изменений в график учебного процесса» (представление прилагается).  

 

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

Ученый совет постановляет: 

 



В целях повышения качества обучения и внедрения практико-

ориентированного обучения для оптимизации проведения и защиты практик,  

увеличить количество дней в экзаменационной сессии и  внести изменения в 

график учебного процесса и академический календарь 1,2,3 курсов 

бакалавриата и 1 курса магистратуры:  

 

 с 29 апреля по 18 мая 2019 г. – практика у всех студентов, по всем 

специальностям; 

 с 20 мая по 10 июня 2019 г. – экзаменационная сессия; 

 с 11 июня 2019г. – каникулы. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.9. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭСЭЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О 

замене зарубежного научного консультанта  докторанта PhD Куандыковой А.А. 

г-на Нурыл Ислама (Технологический институт Британской Колумбии, 

Канада);  тема диссертации «Оптимизация потерь и структуры национальной 

электрической сети на базе режимов электропередачи искусственной 

натуральной мощности».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: заменить зарубежного научного консультанта  

докторанта PhD Куандыковой А.А. г-на Нурыл Ислама (Технологический 

институт Британской Колумбии, Канада);  тема диссертации «Оптимизация 

потерь и структуры национальной электрической сети на базе режимов 

электропередачи искусственной натуральной мощности». 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

3.10.  СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу 

«Об утверждении научных руководителей дипломных работ, с указанием тем, в 

связи с сокращением часов и перераспределением учебной нагрузки и 

переназначить научных руководителей дипломных работ» (представление 

прилагается).  

 

№ Ф.И.О. 

студента 

Название темы Ф.И.О. 

руководителя 

1 Байгазиев  

Алмаз 

Эсенбекұлы 

Металл өңдеуші станоктың 

автоматтандырылған  электр жетегі  

Автоматизированный 

электропривод 

металлообрабатывающего станка 

Automatic electric drive of metal-

working  machine 

к.т.н., доцент 

Калиева К. Ж. 

–  

2 Шавдунов 

Шахмурат 

Имамдунович 

Матлаб бағдарламасы негізінде 

ауаны салқындату жүйесін 

модельдеу 

д.т.н., 

профессор 

АУЭС 



 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  научных руководителей дипломных 

работ, с указанием тем, в связи с сокращением часов и перераспределением 

учебной нагрузки и переназначить научных руководителей дипломных работ.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 3.11.  СЛУШАЛИ: директора ИСУИТ Табултаева С.С. по вопросу «Об 

утверждении научных руководителей дипломных работ, с указанием тем, в 

связи с сокращением часов и перераспределением учебной нагрузки и 

Моделирование системы 

кондиницирования воздуха на базе 

программы Matlab 

Modeling of the air conditioning 

system based on the Matlab program 

Алдибеков И.Т.  

3 Нам  

Родион 

Вадимович 

Автоматтандырылған электр 

жетегі сорғыштың PID реттеушісі 

үшін өзара жалғастыратын 

резервуарларды мұнай өңдеу 

саласында 

Автоматизированный 

электропривод насоса с PID 

регулятором для сообщающихся 

резервуаров в 

нефтеперерабатывающей отрасли 

Automatic electric pump with a 

PID controller for interconnected 

tanks in the petroleum industry 

к.т.н., 

профессор 

Цыба Ю.А.   

4 Алеков 

Айзар 

Ризабекович 

Конвейерлік лентаның 

автоматтандырылған электр жетегі  

Автоматизированный 

электропривод конвейерной ленты  

Automated electric conveyor belt 

к.т.н.,  

доцент АУЭС  

Ғали К.О.  

5 
Жұмақан 

Әділет 

Нысанды  электрмен жабдықтау 

жүйесін оңтайландыру. 

Оптимизация системы 

электроснабжения объекта. 

Optimization of the power supply 

system of the facility 

к.т.н., доцент 

Казанина И.В. 

 

6 

Молдажанов 

Эльдар 

Берикович 

Салынған паркингі бар тұрғын үй 

кешенін электрмен жабдықтау. 

Электроснабжение жилого 

комплекса со встроенным 

паркингом. 

Power supply of residential complex 

with built-in Parking. 

к.т.н., доцент 

Стульников 

Г.В. 

 



переназначить научных руководителей дипломных работ следующим 

студентам»: 

 

№  Ф.И.О. студента Наименование темы дипломной работы Руководитель 

 

5В070300 - Информационные системы 

 

1. 

Тыныштық 

Жандос 

Серікұлы 

 

Қосымша шынайылық технологиясын 

қолданып, оқыту жүйесінің мобильді 

қосымшасын әзірлеу. 

Разработка мобильного приложения 

обучающей системы с использованием 

технологии дополненной реальности. 

Development of a mobile application for a 

training system using augmented reality 

technology. 

профессор,  

д.ф.-м.н. 

Куралбаев З.К. 

 

 

5B070400-Вычислительная техника и программное обеспечение 

 

1. 

Клещенок 

Дарья 

Сергеевна 

“FIRST agency” ЖШС-ның ақпараттық 

жүйесін дамыту 

Разработка информационной системы для 

компании ТОО “FIRST agency” 

Development of an information system for 

LLP “FIRST agency” 

доцент, к.т.н. 

Тусупова Б.Б.   

2. 

Савина 

Тамара 

Евгеньевна 

Әлемнің әр жері бойынша 

саяхаттаушыларга арналған мобильді жол 

көрсеткіші  

Разработка мобильного путеводителя для 

путешественников по разным точкам мира 

Development of a mobile guide for travelers 

to different parts of the world 

ст. препод. 

Смагулова С.Е.,  

соруководитель 

– доцент, к.т.н. 

Набиева  Г.С. 

 

3. 

Бакиев  

Мухаммед 

 

Almaz-Group ЖШС үшін тұрақ орындарын 

тіркеудің автоматты жүйесі 

Автоматическая система регистрации 

парковочных мест для ТОО «Almaz-

Group» 

Automatic car park registration system for 

LLP Almaz-Group   

доцент, к.т.н. 

Мусапирова 

Г.Д.  

4. 

Советбеков 

Димаш 

Саянұлы 

Android платформасында мейрамханадан 

тағам жеткізу қызметінің мобильді 

қосымшасын әзірілеу 

Разработка мобильного приложения на 

платформе Android для службы доставки 

еды из ресторана 

Development of Android based mobile 

доцент,  

к.ф.-м.н., 

Шайхин Б.М.,  

соруководитель 

- доцент, PhD 

Маликова Ф.У. 

 



application for food deliveres service 

5. 

Сүлеймен 

Сұлтан 

Ыбырайұлы 

3D max ортасында ойындар мен 

анимациялық фильмдердің 

программаларын әзірлеу. 

Разработка программ для игр и 

анимационых фильмов в 3D max. 

Development program of games and 

animated films in 3D max.. 

доцент,  

к.ф.-м.н., 

Шайхин Б.М.,  

соруководитель 

- доцент, PhD 

Маликова Ф.У. 

 

 

5В070200-Автоматизация и управления 

6. 

Турмухамбетова 

Лия 

Сабиржановна 

Автоматтандырылған жүйені басқару 

диспетчерлік пунктін әзірлеу 

Разработка диспетчерского пункта 

управления автоматизированной системы 

Development of an automated dispatch 

control system 

доцент, к.т.н. 

Чернов Б.А.  

7. 

Мергембаев 

Мұхит 

Талғатұлы 

 

Кондитерлік фабриканың технологиялық 

үрдістерін автоматтандыру 

Автоматизация технологического 

процесса кондитерской фабрики 

Automation of the technological process of 

the confectionery factories 

доцент, PhD 

Абжанова Л.К. 

8. 

Шайхолла Берік 

Айтжанұлы 

 

Вагранка пешіндегі болатты балқыту 

процесін басқарудың автоматтандырылған 

жүйесін құру. 

Разработка автоматизированной системы 

управления процессом плавки чугуна в 

вагранке. 

Development of an automated process control 

system for smelting cast iron in a cupola. 

профессор, 

к.т.н. 

Жусупбеков 

С.С.  

9. 

Кужагалиев 

Серикболсын  

Муратович 

Электрмен қамтамасыздандыру жүйелерін 

автоматтандыру және диспетчерлеу 

Автоматизация и диспетчеризация систем 

электроснабжения 

Automation and dispatch of power supply 

systems 

 

профессор, 

к.т.н. 

Копесбаева 

А.А.  

10. 

Мухамбетжанов 

Ахмет 

Оразғалиұлы 

Газ компрессорлық станциясының ГКС 

өрт сөндіру жүйесін автоматтандыру 

Автоматизация противопожарной системы 

(Газокомпрессорсной станции ГКС)  

ст. препод. 

Тлеубаева 

Ж.С., 

соруководител



Automation of  the fire system of the gas 

compressor station (GCS) 

ь -  профессор, 

к.т.н. 

Жусупбеков 

С.С.  

11. 

Ибраев Берик 

Маратович 

 

Атмосфералық  деаэратор үшін автоматты 

басқару жүйесін құру 

Разработка системы автоматического 

управления атмосферным деаэратором 

.Development of an automatic control dydtem 

for an atmospheric deaerator 

ст. препод., 

к.т.н.  

Кусаинов Б.К. 

соруководител

ь - к.т.н., 

доцент 

Еренчинов 

К.К.  

12. 

Қозығайыр 

Санат 

 

Ғимараттардың автоматандырылған 

климат бақылау жүйесін құру. 

Разработка автоматизированной системы 

климат контроля здании. 

Development of automated climate control 

system for buildings. 

ст. препод 

Тлеубаева 

Ж.С., 

соруководител

ь -  профессор, 

к.т.н. 

Жусупбеков 

С.С.  

13. 

Қайреденов 

Мұзафар 

Жаңабайұлы 

Қайта қалпына келетін энергия көздерін 

пайдалану арқылы автоматтандырылған 

энергия сақтау жүйесін әзірлеу. 

Разработка автоматизированной системы 

энергосбережения с исползованием ВИЭ. 

Development of an automated energy-saving 

system using renewable energy sources. 

профессор, 

к.т.н. 

Ибраева Л.К.  

14. 
Жакашев Айдос 

Шалхарович 

Домна өндірісінің газ жағушы кұрылғы 

жүйесіне АБЖ  әзірлеу 

Разработка САУ системы 

газосжигательного устройства в доменном 

производстве 

Development of self - propelled guns for gas 

-  burning device in blast – furnace 

production 

профессор, 

к.т.н. 

Ибраева Л.К.  

Автоматизация и управление 

15.  
Карбаев Санжар 

Гиззатович 

Майлы ажыратқыштарды ПС 220 кВ 

элегаз ажыратқыштарына алмастыруын 

жобаландыру 

Проектирование замены масляных 

выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ 

Designing the replacement of oil switches for 

gas-insulated at the substation 220 kV 

доцент, к.т.н. 

Чернов Б.А.  

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить  научных руководителей дипломных 

работ, с указанием тем, в связи с сокращением часов и перераспределением 

учебной нагрузки и переназначить научных руководителей дипломных работ.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель      С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь     А. Бегимбетова 


