
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученый совет НАО «АУЭС» 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева 

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рекомендации кандидатуры д.т.н. Алиярова Б.К. на получение 

государственной награды «Герой труда Казахстана» (Қазақстан 

Еңбек Ері)  

 

           Докладчик – директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т. 

2. О переводе магистранта 2 курса МИСн-18 Ахметова Батыржана 

Тлеулесовича с полноплатного обучения на государственный грант 

 

           Докладчик – директор ОПДМ Елеманова А.А. 

3. Об утверждении плана мероприятий по реализации рекомендаций 

внешней экспертной комиссии НААР по проверке АУЭС в рамках 

институциональной аккредитации 

 

        Докладчик – директор ДАВ Мухамеджанова Р.Р. 

4. О допуске преподавателей к чтению лекций на 2019-2020 учебный 

год. 

        Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

5.  О допуске преподавателей и специалистов-практиков к 

осуществлению руководства на 2019-2020 учебный год. 

       Докладчик – проректор по АД Коньшин С.В. 

 

1. СЛУШАЛИ:  директора ИТЭТТ Бахтияр Б.Т., которая рекомендовала 

кандидатуру д.т.н., академика НАН РК, лауреата государственной премии 

СССР Алиярова Б.К. на получение государственной награды «Герой труда 

Казахстана» (Қазақстан Еңбек Ері) за выдающийся вклад в развитие науки 



Республики Казахстан, многолетний труд в воспитании и подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области энергетики. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру д.т.н., академика НАН 

РК, лауреата государственной премии СССР Алиярова Б.К.  на получение 

государственной награды «Герой труда Казахстана» (Қазақстан Еңбек Ері)  за 

выдающийся вклад в развитие науки Республики Казахстан, многолетний труд 

в воспитании и подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

энергетики. 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 2. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу о переводе 

магистранта 2 курса группы МИСн-18 Ахметова Батыржана Тлеулесовича с 

полноплатного обучения на государственный грант, вместо отчисленного 

магистранта 2 курса группы МИСн-18 Нургалиева Армана Нуркеновича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 2-1 «Правила присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего образования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  №58 от 23.01.2008 г. (с  

изменениями от 14.07.2016г.), рекомендовать к присуждению государственного 

гранта магистранта 2 курса группы МИСн-18 Ахметова Батыржана 

Тлеулесовича (вместо  Нургалиева А.Н.). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

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

утверждении плана мероприятий по реализации рекомендаций внешней 

экспертной комиссии НААР по проверке АУЭС в рамках институциональной 

аккредитации» (представление прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план мероприятий по реализации 

рекомендаций внешней экспертной комиссии НААР по проверке АУЭС в 

рамках институциональной аккредитации. 

 

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

преподавателей к чтению лекций на 2019-2020 учебный год». 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по АД Коньшина С.В., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ на 2019-2020 учебный год: 

 допустить к чтению лекций всех преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) степень доктора философии (PhD) и доктора по 

профилю и(или) ученое звание, а также имеющих академическую 

http://edu2.aues.kz/template.html#/student/12814


степень магистра соответствующих наук и (или) старших 

преподавателей;  

 допустить к чтению лекций и (или) проведению других видов 

учебных занятий всех научных работников или опытных 

специалистов. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

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

преподавателей и специалистов-практиков к осуществлению руководства на 

2019-2020 учебный год». 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по АД Коньшина С.В., 

Ученый Совет  

ПОСТАНОВИЛ на 2019-2020 учебный год: 

 допустить к осуществлению руководства дипломными работами 

(проектами), профессиональными практиками всех преподавателей, 

специалистов-практиков, имеющих соответствующее этим видам 

работ высшее и (или) послевузовское образование;  

 допустить к осуществлению руководства магистерскими 

диссертациями (проектами), докторскими диссертациями, 

научными стажировками, исследовательскими практиками всех 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) степень доктора 

философии (PhD) и доктора по профилю и(или) ученое звание и 

(или) активно занимающимися научными исследованиями, и (или) 

научными работниками, специалистами-практиками, имеющими 

научные публикации, соответствующие профилю этих видов 

учебной деятельности обучающегося. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно. 

 

6. СЛУШАЛИ: зав. кафедры ЯЗ Тулеуп М.М. по вопросу «Об 

утверждении критериев для определения уровня знаний 

казахского/русского/английского языка» (представление прилагается). 

  

Тулеуп М.М.: С целью определения языкового уровня студентов 1 курса 

по казахскому, русскому и английскому языкам в начале учебного года 

предлагаю проводить входное тестирование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: С целью определения уровня знаний 

казахского/русского/английского языка у студентов 1-ого курса утвердить 

следующие критерии: 

I.  Для студентов групп с русским языком обучения тесты для 

определения уровня владения казахским языком, составленные 

преподавателями казахского языка кафедры языковых знаний (50 тестов). 



Критерии распределения по уровням: 

 - 0-10 правильных ответов из 50 – Уровень А1; 

 - 11-20 правильных ответов из 50 – Уровень А2; 

 - 21-30 правильных ответов из 50 – Уровень В1; 

 - 31-40 правильных ответов из 50 – Уровень В2; 

 - 41-50 правильных ответов из 50 – Уровень С1. 

II. Для студентов групп с казахским языком обучения распределительный 

тест для определения уровня владения русским языком (140 тестов) Института 

русского языка им. А.С. Пушкина https://pushkininstitute.ru/learn/test 

Критерии распределения по уровням:  

- 34 и ниже правильных ответов – Уровень А1; 

 - 35-64 правильных ответов из 50 – Уровень А2; 

 - 65-80 правильных ответов из 50 – Уровень В1; 

 - 81-99 правильных ответов из 50 – Уровень В2; 

 - 100- 140 правильных ответов из 50 – Уровень С1. 

III. Критерии для определения уровня владения английским языком по 

результатам онлайн-тестирования Placement Test (на сайте InterPress или 

Британского совета, Алматы https://www.britishcouncil.kz/ru/english/online-test  

https://www.interpress.kz/online_test/)  

Тест Interpress состоит из 40 вопросов:  

- 1-8 правильных ответов – Уровень А1; 

- 9-18 правильных ответов – Уровень А2; 

- 19-24 правильных ответов – Уровень В1; 

- 25-29 правильных ответов – Уровень В2; 

- 30 - 40 правильных ответов – Уровень С1. 

IV. После результатов тестирования преподаватели кафедры языковых 

знаний проводят собеседование с каждым студентом, чтобы исключить 

погрешности теста и удостоверится в уровне владения студентом английским 

языком.  

https://pushkininstitute.ru/learn/test  

https://www.britishcouncil.kz/ru/english/online-test  

https://www.interpress.kz/online_test/)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

 

 

Председатель                                                             С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь                                                    А. Бегимбетова 
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