
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет  

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Годовой отчет о работе Научно-методического совета  АУЭС и 

задачах на следующий учебный год 

           Докладчик - председатель НМС Коньшин С.В. 

 

2. Годовой отчет о работе Научно-технического совета  АУЭС и 

задачах на следующий учебный год             

           Докладчик – директор ЦНИРТ Алиярова М.Б.   

 

 

3. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: председателя НМС Коньшина С.В.  по вопросу «Годовой 

отчет о работе Научно-методического совета  АУЭС и задачах на следующий 

учебный год» (доклад прилагается).  

 

 Картбаев Т.С.: по поводу перехода на латиницу хочу проинформировать, 

что наши студенты создали программу, которая переводит тест, набранный на 

казахском языке на латиницу. Поэтому, если нужна помощь с переводом, 

обращайтесь на нашу кафедру. 

 

Заслушав и обсудив сообщение председателя НМС Коньшина С.В. 

Ученый совет постановляет: 



1. Принять к сведению отчет о работе научно-методического совета 

(НМС). 

  

2. ДАВ, ОПДМ, институтам, зав. кафедрами усилить работу по аудиту 

образовательных программ университета в целях независимой оценки качества 

образовательных программ. 

Ответственные – директор ДАВ, директор ОПДМ, директора институтов, 

зав. выпускающих кафедр 

Срок: до 10.12.2019 г. 

 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

проректора по АД Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2. СЛУШАЛИ: директора ЦНИРТ Алиярову М.Б.   по вопросу 

«Годовой отчет о работе Научно-технического совета  АУЭС и задачах на 

следующий учебный год» (доклад прилагается).  

 

Сагинтаева С.С.: обсуждаете ли вы вопросы на НТС согласно стратегии 

университета? 

Алиярова М.Б.: мы постоянно поднимаем вопросы на заседаниях НТС, 

нами подготовлены отчетные материалы в соответствии со стратегией развития 

университета по развитию научно-инновационной деятельности. 

Сагинтаева С.С.: кто входит в состав НТС? 

Алиярова М.Б.: в состав НТС входят проректора, директора институтов, 

заведующие кафедрами, ученые, докторанты и магистранты. 

Сагинтаева С.С.: на мой взгляд, в составе совета должны находиться не 

администраторы. Нужно пересмотреть состав НТС  и ввести туда хороших 

методистов, руководителей проектов и образовательных программ, а также 

ответственных исполнителей по научным направлениям. На НТС нужно решать 

основные вопросы, касающиеся самих научных проектов и в то же время 

обсуждать, кто будет входить в их состав. Сейчас у вас, к сожалению, нет 

узконаправленных проектов.  

Также на НТС поднимайте вопросы о приобретении оборудования, потом 

уже готовые предложения выносите на ректорат. 

 Алмаз Абжалиевич, что означает отмена обязательной НИР? 

Саухимов А.А.: согласно прежним обязательствам, все преподаватели 

должны были заниматься обязательной НИР. Группа преподавателей выбирала 

себе тему и занималась ее исследованием. Однако, практика показала. Что эта 

работа сводится к переписыванию старых проектов. Мы пробовали создать 

комиссию по результатам качества отчетов НИР и увидели, что даже снижение 

баллов за НИР с низким качеством не принесло ожидаемых результатов. 

 В результате косвенный эффект, который мы получим в результате 

отмены обязательной НИР – это участие в других проектах. Наше новое 



предложение заключается в следующем: научно-исследовательская 

деятельность преподавателей будет делиться на два уровня: 

1. участие в конференциях, написание статей, что будет входить в 

нагрузку преподавателей, то есть является их обязанностью; 

2. участие в изыскательной НИР. 

Стимулировать преподавателей для работы будем следующим образом. 

Будут созданы категории преподавателей-исследователей, которым в 

академической нагрузке будет предусмотрена скидка по часам и будут 

предусмотрены надбавки к заработной плате. Количество исследователей 

предварительно будет составлять 30% от штата университета. Обязанностями 

их является публикации в журналах базы Scopus или TR, а также внедрение 

результатов научной деятельности, например в производство. Они должны 

будут заключать договора на сумму не менее 10 млн тенге в год.   Помимо 

этого начали создание научно-исследовательских лабораторий, для того чтобы 

можно было развивать и создавать  научно-исследовательские работы. Каждый 

раз преподаватели-исследователи будут отображать процесс и результаты своей 

деятельности в виде отчетов. 

Сагинтаева С.С.: как вовлекать в эту работу молодых преподавателей? 

Саухимов А.А.: для этого создаются научно-исследовательские 

лаборатории, каждый участник НИР имеет дополнительный  заработок, в этом 

и заключается привлечение преподавателей.  

Сагинтаева С.С.: нужно правильно рассмотреть разграничения: лектор, 

сеньор-лектор, методист, исследователь для того чтобы определиться с видом 

выполняемых работ. Прежде всего, нужно начать с кафедр в процессе 

обсуждения состава научно-исследовательских групп.  Также не забывайте 

привлекать студентов, магистрантов и докторантов. Если мы хотим 

трансформироваться в исследовательский университет, то нам нужно вовлекать 

перспективных, грамотных исследователей и четко наладить работу по 

проведению востребованных проектов. 

 

Заслушав и обсудив сообщение директора ЦНИРТ Алияровой М.Б.   

Ученый совет постановляет: 

 

1. Работу  Научно-технического Совета за отчетный период признать 

удовлетворительной . 

 

2. В сфере дальнейшего развития научно-инновационной 

деятельности университета Научно-Техническому Совету АУЭС: 

 

2.1 Продолжить работу по укреплению связей с предприятиями, 

представителями бизнес-сообщества, научно-исследовательскими 

учреждениями, проектными организациями в целях увеличения количества 

НИР, хоздоговорных работ по оказанию услуг в области консультационных 

работ и НИОКР. 

Ответственные -  директора институтов,  



проректор по НИД. 

Срок: постоянно.   

2.2 Усилить работу по диверсификации форм финансирования научно-

исследовательской деятельности. 

Ответственные -  директора институтов,  

проректор по НИД. 

Срок: постоянно.   

 

2.3 Усилить работу по проведению совместных научных исследований 

с зарубежными вузами. 

Ответственные -  директора институтов, 

директор ОПДМ,   

проректор по НИД. 

Срок: постоянно.   

 

2.4 Осуществлять планирование и мониторинг результативности НИР. 

Ответственные -  директора институтов,  

Директор ОУП,  

проректор по НИД. 

Срок: постоянно.   

 

2.5 Доработать образовательные  программы по докторантуре и 

магистратуре в направлении востребованных прикладных исследований; 

Ответственные -  директора институтов, 

директор ОПДМ,   

проректор по НИД. 

Срок: постоянно.   

 

2.6 Работать по усилению работы языковых кафедр в направлении 

договоров по переводу казахского языка на латиницу 

Ответственные -  директор ИСУИТ, 

заведующий кафедрой ЯЗ, 

проректор по НИД. 

Срок: постоянно.   

 

2.7 Проводить  работу по вовлеченности кафедр общеобразовательных 

дисциплин в финансируемые НИР  

Ответственные -  директора институтов, 

заведующие общеобразовательными кафедрами, 

проректор по НИД. 

Срок: постоянно.   

 

 2.8 Провести работу по реорганизации совместной деятельности 

институтов и ОУП.  

Ответственные -  директора институтов, 



проректор по НИД.  

Срок: до 30  июня 2019г.   

 

2.9 Реорганизовать работу ЦНИРТ в соответствии с замечаниями 

руководителей научных групп  

Ответственные -  директора институтов, 

директор ЦНИРТ, 

проректор по НИД.  

Срок: до 30  мая  2019г.   

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по НИД Саухимова А.А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ. 

 

 3.1 СЛУШАЛИ: Бегимбетову А.С. - ученого секретаря АУЭС. 

Бегимбетова А.С. огласила перечень и содержание документов, 

представленных соискателем ученого звания, которые соответствуют 

требованиям Правил присвоения ученых званий ККСОН МОН РК. Ознакомила 

членов Ученого совета с представлением кафедры «IT-инжиниринг» и 

мотивированным решением Совета ИСУИТ по присвоению ученого звания 

ассоциированного профессора (доцента) PhD, Картбаеву Т.С. по специальности 

05.13.00 – «Информатика, вычислительная техника и управление»,  в которых 

отмечено, что соискатель является добросовестным и ответственным 

сотрудником, обладает высокими профессиональными качествами, пользуется 

заслуженным авторитетом среди сотрудников и студентов. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Картбаева Т.С. в список для 

открытого голосования.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

Ученый секретарь: предлагаю проголосовать.    

Данное предложение принято единогласно. 

 

Ученый совет постановляет: возбудить ходатайство перед Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК о присвоении PhD Картбаеву 

Т.С. ученого звания ассоциированного профессора (доцента) по специальности 

05.13.00 – «Информатика, вычислительная техника и управление».  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 

3.2 СЛУШАЛИ: директора ИЭЭЭТ Абдимуратова Ж.С. по вопросу «Об 

оказании материальной помощи обучающимся в университете из числа детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (список прилагается) от 



Кенжебек О.К. криптотрейдера GEO Grypto Consulting Group» Консалтинговой 

компании по криптоиндустрии» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: принять материальную помощь в размере 100000 (сто 

тысяч)тенге для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 

Кенжебек О.К. криптотрейдера GEO Grypto Consulting Group» Консалтинговой 

компании по криптоиндустрии» для следующих студентов: 

 

Список детей – сирот  ИЭЭЭТ за 2018/19 учебный год 

№ ФИО Группа 
Форма 

обуч. 

Статус 

полный 

сирота под 

опекой 

1 Көшенов Рахман 

Нариманұлы 

Эк-16-1 Грант Сирота 

2 Қошанов  Ербол 

Қайыржанұлы 

Эк-16-2 Грант Сирота 

3 Дюсебеков Амир 

Ерланович 

ЭСХк-16-1 Грант Сирота 

4 Оңғарбаев Серікбол 

Тюлеуұлы 

ЭЭк-17-2 Грант Сирота 

5 Кунанбаева Аяла  

Думановна 

ЭЭк-17-3 Грант Сирота 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

3.3 СЛУШАЛИ: студентов группы РЭТ-16 Кайрлин Адиля, Барлык 

Зулкарная, Елеуову Айгерим - участников конкурса в финанльном туре в 

международном соревновании «Shell Eco-Maratfon Asia 2019г.» в г. Куала-

Лампур, Малайзия. 

 

Сагинтаева С.С.: в чем были ваши проблемы? 

Студент: самое главное, что строительство автомобиля должно было 

проводится с определенными знаниями, то есть нужно знать как проводить 

проектирование автомобилей. Нам же было более интересен наш автомобиль с 

позиции электроники. На следующий конкурс мы решили полностью 

переделать автомобиль. 

Сагинтаева С.С.: мы заинтересованы в продвижении наших студентов, 

выделили для вас площадку, снабдили оборудованием. Какая еще вам нужна 

поддержка, в каком направлении вы развиваетесь? 

Студент: в процессе строительства машины нужны автоматчики, 

электромеханики. Нужно провести отбор среди студентов, которые имеют 

высокий исследовательский потенциал и готовы жертвовать своим личным 

временем для получения результата. 



Сагинтаева С.С.: для вас участие в «Shell Eco-Maratfon Asia 2019г.» 

было хорошим опытом. Что можете предложить в дальнейшим для развития 

этой темы? Поговорите с нашими преподавателями, профессорами, проведите 

конкурс бизнес-идей для дальнейшего продвижения вашей разработки. В 

дальнейшем это может привести нас к инновационным идеям. 

Алиярова М.Б.: по результатам поездки, с учетом ваших ошибок нужно 

провести аналитическую работу и реализовать вашу разработку по-новому. Вы 

уже можете давать технические задания для других, у которых могут появиться 

новые идеи. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении Норм времени для расчета объема учебной работы и основных 

видов учебно-методической, научно-исследовательской  и других видов работ, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом университета на 

2019-2020 учебный год»  (представление прилагается).   

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Нормы времени для расчета объема учебной 

работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и 

других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 

университета на 2019-2020 учебный год. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

3.5 КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ДЕЛО.  

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

материалы дела о присвоении академического звания профессора АУЭС 

доценту кафедры «ПТЭ», к.т.н. Мусабекову Р.А. (представление прилагается).  

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«ПТЭ», заключение кафедры «ПТЭ», выписка из протокола заседания Совета 

ИТЭТТ,  мотивированное решение Совета ИТЭТТ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Мусабекова Р.А.  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 «Космическая техника и технологии», к.т.н. 

Естемесовой Г.Д.  (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 Естемесовой Г.Д. 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 профессора АУЭС 

доценту кафедры «IT-инжиниринг», доктору PhD Картбаеву Т.С. 

(представление прилагается).  

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

научных и методических трудов,  выписка из протокола заседания кафедры 

«IT-инжиниринг», заключение кафедры «IT-инжиниринг», выписка из 

протокола заседания Совета ИСУИТ,  мотивированное решение Совета 

ИСУИТ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Картбаева Т.С. в список для 

тайного голосования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.  

 

3.8. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ЯЗ Тулеуп М.М. по вопросу «Об 

утверждении  инициативной  темы  НИР  ст. преподавателя кафедры ЯЗ Поляк 

Д.М. «Лингводидактические проблемы изучения русского языка студентами-

билингвами» для регистрации в Национальном Центре Государственной 

научно-технической экспертизы» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить инициативные темы НИР ст. преподавателя  

кафедры ЯЗ Поляк Д.М. «Лингводидактические проблемы изучения русского 

языка студентами-билингвами» для регистрации в Национальном Центре 

Государственной научно-технической экспертизы.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   принято единогласно.  

 



3.9. СЛУШАЛИ: проректора по АД Коньшина С.В. по вопросу «О 

предоставлении корпоративной скидки на обучение специалистов компании 

ТОО «ИПК «ZHERSU»» (представление прилагается).   

 

 ПОСТАНОВИЛИ: предоставить корпоративную скидку в размере 30% на 

обучение специалистов компании ТОО «ИПК «ZHERSU»»: 

 

1. Бакенбаеву Нуржану Сериковичу; 

2.  Тұрабай Ринату Мұсабекұлы; 

3. Калымбеку Қайрату Анарбекулы; 

4. Сымжанову Саяту Жанатханұлы; 

5. Кошербаеву Дархану Сейфилмаликұлы; 

6. Токтасыновой Самал Асхатқызы. 

гр. ЭЭз-18-1 

1. Абдамбаеву Бейбиту Маратовичу. 

гр. ЭЭзв-18-2 (3 года)  

1. Турсынбаевой Гулжан Жумахановне. 

гр. РЭТз-18-1 

1. Койгельдиеву Ержану Жанануровичу. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

Председатель      С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь     А. Бегимбетова 

 

 

 

 

 

 


