
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева 

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в структуру АУЭС 

           Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В., проректор по НИД 

Саухимов А.А. 

2. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ:  проректора по АД Коньшина С.В., проректора по НИД 

Саухимова по вопросу «О внесении изменений в структуру АУЭС»  (доклады 

прилагаются). 

 

Саухимов А.А.: как по-новому будет называться институт 

теплоэнергетики и теплотехники? 

Коньшин С.В.: предлагаем новое название института «Институт 

теплоэнергетики и систем управления» (ИТСУ). 

Бердибаев Р.Ш.: я предлагаю в название института информационных 

технологий (ИИТ)  добавить слово «кибербезопасность». Ведь мы в процессе 

обучения раскрываем и разрабатываем вопросы информационной безопасности, 

безопасности программ и приложений, управление рисками для защиты 

программ и данных от цифровых атак.  

Алипбаев К.А.: вместо предлагаемого нового названия кафедры 

«Космические технологии и физика» предлагаю «Космическая инженерия», так 

как первое название не гармонично звучит. 

Сагинтаева С.С.: предлагаю поддержать название «Космическая 

инженерия». 



Кибарин А.А.: считаю, что переименование кафедры «Промышленная  

теплоэнергетика» на «Промышленные технологии» приведет к тому, что 

обучающимся не будет понятна суть предмета изучения. 

Коньшин С.В.: преподавателям вашей кафедры нужно готовить новые 

востребованные на рынке труда образовательные программы,  которые будут 

удовлетворять как запросам рынка, так и расширенному новому названию 

вашей кафедры.  

Кибарин А.А.: мы будем готовить новые образовательные программы, 

но все равно название кафедры нужно подкорректировать. 

 Мусабеков Р.А.: кафедра «Промышленная  теплоэнергетика» в отличие 

от кафедры «Тепловые энергетические установки» очень широкого профиля, 

поэтому давайте назовем ее «Промышленная  теплоэнергетика и технологии». 

Федоренко И.А.: переход кафедры автоматизации и управления (АУ) в 

состав института теплоэнергетики и теплотехники (ИТЭТТ) может привести к 

тому, что у нас будут проблемы с набором. Абитуриенты будут думать, что у 

нас они будут изучать автоматизацию в теплоэнергетике.  

Коньшин С.В.: в таком случае в институте теплоэнергетики и 

теплотехники (ИТЭТТ) нужно, чтобы один заместитель директора был по 

направлению информационных технологий, а второй по направлению 

теплоэнергетики. 

Ревалде Г.В.: для эффективного и грамотного изменения структуры 

университета, связанного с переходом кафедр в другой институт предлагаю 

посмотреть аналоги  и примеры зарубежных вузов. 

Сагинтаева С.С.: Расулбек Ахылбекович, оформите служебную записку 

с предложением по поводу названия вашей кафедры. 

Предлагаю принять за основу предложения по оптимизации структуры 

АУЭС. 

Сагинтаева С.С.: для чего созданы отделы по работе с индустриальными 

партнерами и по сопровождению и контролю проектов? 

Саухимов А.А.: у нас большой перечень заказчиков и нужно постоянно 

быть в курсе всего. Отдел по работе с индустриальными партнерами будет 

помогать грамотно оформлять заявки, консультировать по различным 

вопросам. Касательно отдела по сопровождению проектов, то здесь будут 

мониторить проекты, совместно работать с бухгалтерией и отделом кадров по 

оплате командировок, заработных плат и т.д. 

Сагинтаева С.С.: диссертационный совет не должен быть в структуре 

научной деятельности. 

Саухимов А.А.: хорошо, диссертационный совет уберем из структуры 

научной деятельности. 

Умбеткулов Е.К.: почему в структуре нет Совета молодых ученых? 

Саухимов А.А.: Совет молодых ученых – это неформальное 

объединение, скорее всего мы внесем его вместо Диссертационного совета.  

Ревалде Г.В.: кто будет писать отчеты в Министерство по науке? 

Саухимов А.А.: отдел по работе с индустриальными партнерами. 



Бердибаев Р.Ш.: предлагаю отдел по работе с интеллектуальной 

собственностью переименовать в отдел по развитию. 

Саухимов А.А.: учтем Ваше предложение. 

Сагинтаева С.С.: если будут предложения по оптимизации структуры 

АУЭС, то до среды дайте их проректору по научной и инновационной 

деятельности Саухимову А.А. 

Предлагаю принять за основу предложения по оптимизации структуры 

АУЭС. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять за основу предложения по оптимизации 

структуры АУЭС. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

2.1 СЛУШАЛИ: председателя диссертационного совета АУЭС Алиярова 

Б.К. по вопросу «Об утверждении состава диссертационного совета по 

направлениям 8D071 «Инженерия и инженерное дело» («Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика») и 8D062 «Телекоммуникации» («Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации») при НАО «Алматинский университет 

энергетики и связи». 

 

Заслушав и обсудив предложение председателя диссертационного совета 

АУЭС Алиярова Б.К. Ученый совет постановляет:  

 

 Утвердить состав диссертационного совета по направлениям 8D071 

«Инженерия  и инженерное дело» («Электроэнергетика», «Теплоэнергетика») и 

8D062 «Телекоммуникации» (Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации): 

1. Алияров Бирлесбек Каниевич - Алматинский университет энергетики и 

связи, д.т.н., профессор кафедры ТЭУ; 

2. Сагитов Пулат Исмаилович - Алматинский университет энергетики и 

связи, д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

3. Алмуратова Нургуль Канаевна - Алматинский университет энергетики 

и связи, PhD., доцент кафедры ЭМЭП;  

4. Сулейменов Калкаман Айтбаевич – ТОО «Научно-исследовательский 

инжиниринговый центр ERG», д.т.н., директор департамента 

электротехнологий; 

5. Никифоров Александр Степанович - ПГУ им. С Торайгырова, 

д.т.н.,профессор, зав.кафедрой «Теплоэнергетика»; 

 6. Баубеков Куат Талгатович - АО «Казахский агротехнический 

университет имени С.Сейфуллина», д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

теплоэнергетики; 

 7. Стояк Вячеслав Владимирович - Алматинский университет энергетики 

и связи, к.т.н., советник ректора по науке; 



 8. Шишкин Аркадий Александрович - АО «Казахский научно-

исследовательский институт энергетики им. Ш.Ч. Чокина», к.ф.-м.н., 

зав.лаборатории топочных процессов; 

 9. Бакенов Кайрат Асангалиевич – АО «Казахский научно-

исследовательский институт энергетики им. Ш.Ч. Чокина», к.т.н., генеральный 

директор; 

 10. Исаханов Муратбек Жанабатырович - Казахский национальный 

аграрный университет, к.т.н., профессор кафедры «Энергосбережение и 

автоматика»; 

 11. Мустафин Марат Аскарович - Алматинский университет энергетики и 

связи, д.т.н., профессор кафедры ЭМЭП; 

 12. Тиесов Суиншилик Амирхамзаевич  - Директор АО «KEGOC», к.т.н., 

представитель интересов АО «Самрук-Қазына»; 

 13. Якубова Муборак Захидовна - Алматинский университет энергетики и 

связи, д.т.н., профессор кафедры ТКСС; 

 14. Шабельников Евгений Алексеевич – ТОО «Институт сейсмологии» 

к.т.н., заведующий сектором управления научно – техническими и 

международными проектами; 

 15. Шестакова Любовь Илларионовна – «Астрофизический институт 

им.В.Г. Фесенкова», к.ф.-м.н., зав.лаб. «Физика звезд и туманностей»; 

 16. Бахтиярова Елена Ажибековна – АО «КазАТК им. М.Тынышпаева» 

к.т.н., доцент кафедры «Радиотехники и телекоммуникации»; 

17. Исембергенов Налик Турегалиевич - НАО «КазНИТУ имени К.И. 

Сатпаева» д.т.н., профессор кафедры Радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций; 

 18. Касимов  Абдуразак Оразгелдиевич – Алматинский университет 

энергетики и связи, к.т.н, доцент кафедра ТКС. 

  .  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

2.2. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы докторанта 2 года Оразалиевой С.К.» 

(представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Исследование и моделирование 

помехоустойчивости сенсорных сетей ZigBee при передаче 

информации» на «Анализ влияния фотосенсибилизации на 

спектральные характеристики оптоволоконных решеток Брегга». 

 научный руководитель – Якубова М.З., д.т.н., профессор.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

https://professorrating.org/kafedra.php?id=6609
https://professorrating.org/kafedra.php?id=6609


2.3. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы и о замене научного руководителя  

докторанта Амреева  М.Б.» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Анализ и исследование повышения 

эффективности беспроводных программных АТС при создании 

сетей на основе использования новых криптографических систем 

защиты при передаче информации» на «Разработка метода и 

модели оценки параметров надежности  транспортного уровня 

мультисервисной сети». 

 заменить зарубежного научного руководителя  д.т.н., профессора 

ТУИТ Рахимова Б.Н. на д.т.н. профессора ТУИТ Нишанбаева Т.Н.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.4. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы и о замене научного руководителя  

докторанта Садиковой Г.С.»  (представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Исследование, разработка, анализ и 

моделирование распределения информационных потоков в 

современных мультисервисных сетях» на «Разработка модели и 

алгоритма распределения информационных потоков в современных 

мультисервисных сетях». 

 заменить зарубежного научного руководителя  д.т.н., профессора 

ТУИТ Рахимова Б.Н. на д.т.н. профессора ТУИТ Нишанбаева Т.Н.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.5. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы и о привлечении второго научного 

руководителя  докторанта Жунусова А.Р.» (представление прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Анализ и разработка метода  

внедрения программных сетей SDN/NFV в РК» на «Разработка 

метода мониторинга качества сервисов в телекоммуникационной 

сети». 



 привлечь второго зарубежного научного руководителя  PhD,  

профессора Чайко Е.В. 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 2.6. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «О 

замене первого научного руководителя  докторанта Матрасуловой Д.К.  

(представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 заменить  первого зарубежного научного руководителя  к.ф.н.  

КФУ им. Вернадского (Ялтинский филиал) Царегородцеву С.С. на 

к.п.н., доцента Севастопольского ГУ Косцову М.В.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 2.7. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы магистранта 2 курса ИКИТК по 

специальности 6М071900 – РЭТ Амангалиевой Ж.А.» (представление 

прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Исследование вопросов 

идентификации, прогнозирования трафика с использованием 

технологий AI»; 

 научный руководитель – Байкенов А.С., к.т.н., профессор АУЭС.  

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

2.8. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы магистранта 2 курса ИКИТК по 

специальности 6М071900 – РЭТ Куанышбаева Б.Г.» (представление 

прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Исследование систем WDM-PON 

следующего поколения»; 

 научный руководитель – Данько Е.Т., PhD, ст.преподаватель.   

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 



 2.9. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой  ТКСС Байкенова А.С. по вопросу «Об 

изменении темы диссертационной работы магистранта 2 курса ИКИТК по 

специальности 6М071900 – РЭТ Фомичева А.В.» (представление прилагается).  

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

  

 изменить тему диссертации: «Исследование вопросов работы 

систем радиодоступа методом моделирования»; 

 научный руководитель – Нургожин Б.И., к.т.н., доцент.  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

Председатель                                                             С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь                                                    А. Бегимбетова 


