
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания Ученого совета НАО «АУЭС» №1 от 4.09.2019 г. 

 

Председатель – ректор С. Сагинтаева 

Ученый секретарь – доцент А. Бегимбетова 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об утверждении структуры некоммерческого АО «Алматинский 

университет энергетики и связи»  

 

           Докладчик – ректор АУЭС Сагинтаева С.С. 
2. Об утверждении нового состава Ученого совета  

            

Докладчик – ректор АУЭС Сагинтаева С.С. 
3. Разное 

  

1. СЛУШАЛИ:  ректора АУЭС Сагинтаеву С.С. по вопросу «Об 

утверждении структуры некоммерческого АО «Алматинский университет 

энергетики и связи». 

 

Сагинтаева С.С.: уважаемые коллеги, предлагаю вашему вниманию 

новую структуру нашего университета. Мы не раз собирались и обсуждали 

изменения в структуре АУЭС для усовершенствования работы и оптимизации 

функционирования структурных подразделений.  

Управление университетом осуществляется высшим органом - общим 

собранием акционеров АО «АУЭС», которому непосредственно подчиняются: 

Служба внутреннего аудита, Совет директоров, Корпоративный секретарь. 

Органом управления является Совет директоров. Непосредственное управление 

деятельностью университета осуществляет ректор, общее руководство 



университетом осуществляют представительные органы: ректорат, Ученый 

совет, Совет попечителей, УМО РУМС, президент, который осуществляет 

стратегическое направление университета. 

Трое проректоров исполняют свои полномочия по направлению 

деятельности: академической, научной и инновационной, воспитательной и 

координируют работу над научно-образовательным процессом: 

 1) в подчинении у проректора по академической деятельности находятся 

следующие отделы: 

- департамент по академическим вопросам; 

- центр дистанционного обучения; 

- офис регистратора; 

- центр обслуживания студентов; 

- библиотека; 

- отдел документооборота и архива; 

- колледж АУЭС; 

- научно - методический совет. 

2) в подчинении у проректора по научной и инновационной деятельности 

входят подразделения: 

- департамент науки и коммерциализации; 

- отдел по работе с индустриальными партнерами и фондами науки; 

- отдел по сопровождению проектов; 

- отдел по работе с интеллектуальной собственностью; 

- офис программы магистратуры и докторантуры; 

- журнал «Вестник АУЭС»; 

- научно-технический совет. 

3) в подчинении у проректора по воспитательной деятельности находятся 

подразделения: 

- департамент по воспитательной работе; 

- офис «Рухани жаңғыру»; 

- пресс-центр; 

- отдел государственного языка и перевода; 

- совет кураторов. 

Сопроводительный процесс образования осуществляется через 

финансового директора и HR – директора: 

4) в подчинении у финансового директора находятся: 

- департамент экономического планирования; 

- департамент финансов и учета; 

- депртамент информационных технологий; 

- департамент маркетинга; 

- институт повышения квалификации; 

- AUES Buisiness School. 

5) в подчинение HR - директора находятся следующие подразделения: 

- отдел по управлению персоналом; 

- отдел менеджмента качества. 



Четыре института: теплоэнергетики и теплотехники, электроэнергетики и 

электротехники, космической инженерии и телекоммуникаций, систем 

управления и информационных технологий являются учебно-научными 

структурными подразделениями университета и осуществляют подготовку 

специалистов по направлениям, общее руководство осуществляет совет 

института, возглавляемый директором института. 

Также принято решение: 

- создать кафедру космической инженерии путем объединения кафедры 

космической техники и технологий и кафедры технической физики; 

- создать кафедру социальных дисциплин путем объединения кафедры 

духовного и физического воспитания и кафедры истории и культуры 

Казахстана; 

- изменить наименование кафедры промышленной теплоэнергетики на 

кафедру промышленных теплотехнологий; 

- изменить наименование кафедры «Безопасность труда и инженерная 

экология» на кафедру «Инженерная экология и безопасность труда». 

 

Умбетов Е.К.: к какому подразделению университета в новой структуре 

будет относиться научно-технический журнал «Вестник АУЭС»?  

Сагинтаева С.С.: работа журнала «Вестник АУЭС» находится под 

ответственностью проректора по научной и инновационной деятельности 

Саухимова А.А.   

Мухамеджанова Р.Р.: в новой структуре будет центр карьеры и 

трудоустройства? 

Сагинтаева С.С.: нет, теперь такого центра не будет. Тем не менее, 

институты должны продолжать сотрудничать с организациями-работодателями, 

кафедры будут продолжать заключать договоры о прохождении практик 

студентами с дальнейшими планами о трудоустройстве выпускников. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую структуру некоммерческого АО 

«Алматинский университет энергетики и связи». 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

  

 2. СЛУШАЛИ: ректора АУЭС Сагинтаеву С.С. по вопросу «Об 

утверждении нового состава Ученого совета». 

 

 Сагинтаева С.С.: Ученый совет университета является одной из форм 

коллегиального управления АУЭС. В состав ученого совета входят: ректор, 

который является председателем ученого совета, проректоры, директора 

институтов, заведующие кафедрами, представитель от профсоюзной 

организации работников и студентов, а также выборные члены из числа 

преподавателей, сотрудников. Полномочия ученого совета регламентированы 

уставом АУЭС. Предлагаю провести выбор кандидатов и последующее 

голосование за состав Ученого совета АУЭС. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 17.1, 17.2 Устава 

Некоммерческого Акционерного общества «Алматинский университет 

энергетики и связи»  

1. Утвердить  следующий состав Ученого совета Алматинского 

университета  энергетики и связи сроком на 3 года:  

 

1. Сагинтаева С.С. ректор, д.э.н., профессор  (председатель); 

2. Ревалде Г.В. президент, доктор PhD; 

3. Коньшин С.В. проректор по академической деятельности, к.т.н., 

профессор АУЭС (заместитель председателя); 

4. Саухимов А.А. проректор по научной и инновационной 

деятельности, доктор PhD; 

5. Махмутов С.К. проректор по воспитательной работе, к.и.н.; 

6. Бахтияр Б.Т. директор института теплоэнергетики и 

теплотехники, к.т.н., доцент АУЭС 

7. Балбаев Г.К. директор института космической инженерии и 

телекоммуникаций, доктор PhD, доцент АУЭС;   

8. Абдимуратов Ж.С. директор института электроэнергетики и 

электротехники, к.т.н., доцент АУЭС; 

9. Картбаев Т.С. директор института систем управления и 

информационных технологий, доктор PhD, 

профессор АУЭС;   

10. Стояк В.В.  к.т.н.,  профессор АУЭС;   

11. Аршидинов М.М. директор колледжа, к.х.н., профессор АУЭС;  

12. Абикенова А.А. к.т.н., доцент АУЭС; 

13. Алипбаев К.А.  доктор PhD; 

14. Бердибаев Р.Ш. к.полит.н.;  

15. Бегимбетова А.С. доктор PhD, доцент АУЭС;  

16. Байсалова М.Ж. к.ф.-м.н., доцент; 

17. Кабдушев Б.Ж. к.и.н., доцент АУЭС;  

18. Оржанова Ж.К. к.т.н., ассоц. профессор, профессор АУЭС; 

представитель профсоюзного комитета 

сотрудников;  

19. Досжанова А.А. доктор PhD, доцент АУЭС; 

20. Кибарин А.А. к.т.н., доцент АУЭС; 

21. Умбетов Е.С. к.т.н., ассоц. профессор;  

22. Темырканова Э.К. доктор PhD, доцент АУЭС;   

23. Салыкова М.С. к.э.н., доцент АУЭС; 

24. Тергемес Қ.Т. к.т.н., доцент; 

25. Тулеуп М.М. к.фил.н., доцент АУЭС; 

26. Умбеткулов Е.К. к.т.н., доцент; 



27. Федоренко И.А. к.т.н., доцент АУЭС; 

28. Чигамбаев Т.О. к.т.н., доцент АУЭС; 

29. Мусапирова Г.Д. к.т.н., доцент АУЭС; 

30. Оразалиева С.К. доцент АУЭС, докторант; 

31. Искаков Д.О. магистрант МТЭ(ТЭС)н-19-1; 

32. Амреев М.Б. председатель совета молодых ученых; 

33. Сейпілмәлік М.М. представитель  профсоюзного комитета студентов. 

 

 2. Назначить ученым секретарем Ученого совета Бегимбетову А.С. 

 

3. Приказ № 134 от 15.09.2016 года считать утратившим силу. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3. РАЗНОЕ 

 

 3.1 СЛУШАЛИ: профессора Алиярова Б.К. по вопросу «О рекомендации 

к публикации учебных пособий:  

- «Энциклопедия энергетических терминов» в двух томах; 

- «Критерии и коэффициенты в энергетике»,  

составленных на трех языках (русском, казахском, английском) для 

специальностей 5В071700 «Теплоэнергетика» и 5В071800 

«Электроэнергетика»; авторы - д.т.н., академик НАН РК Алияров Б.К., к.т.н., 

доцент Алиярова М.Б; объемом 60 п.л.» (представление прилагается). 

 В выступлении отмечено, что оба учебных пособия весьма востребованы 

для обучающихся и работающих в области теплоэнергетики. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебные пособия:  

- «Энциклопедия энергетических терминов» в двух томах; 

- «Критерии и коэффициенты в энергетике»,  

составленные на трех языках (русском, казахском, английском) для 

специальностей 5В071700 «Теплоэнергетика» и 5В071800 

«Электроэнергетика»; авторы - д.т.н., академик НАН РК Алияров Б.К.; к.т.н., 

доцент Алиярова М.Б; объемом 60 п.л. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.2. СЛУШАЛИ: директора ОПДМ Елеманову А.А. по вопросу «Об 

утверждении положений по выполнению магистерских диссертаций/проектов и 

о педагогической практике докторантов некоммерческого акционерного 

общества «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева» (положения на русском и казахском языке прилагается).  

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить положения по выполнению магистерских 

диссертаций/проектов и о педагогической практике докторантов 

некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет 

энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева».   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

3.3. СЛУШАЛИ: советника ректора по науке, и.о. главного редактора, 

к.т.н., профессора Стояка В.В. по вопросу «Об утверждении нового состава 

редакционной коллегии журнала Вестник «АУЭС» (представление 

прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав редакционной коллегии 

журнала «Вестник АУЭС»: 

 

I. главный редактор: Стояк Вячеслав Владимирович, профессор, 

кандидат технических наук; 

 

II. зам. главного редактора: Жауыт Алғазы, доктор Ph.D, доцент. 

 

III. Редакционная коллегия: 

1. Сагинтаева Сауле Саветовна, Ректор АУЭС, доктор экономических 

наук, кандидат физико-математических наук, профессор математики, академик 

МАИН; 

2. Гита Ревалде, Президент АУЭС, доктор PhD, член-корреспондент 

Академии наук, Латвия; 

3. Мустафин Марат Аскарович, доктор технических наук, профессор  

НАО «АУЭС»,  г. Алматы; 

4. Анна Мутуле, PhD, профессор Рижского Технического 

Университета, Латвия; 

5. Нилуфар Раббанакуловна Авезова, д.т.н., генеральный директор, 

физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» Академии Наук, 

Республика Узбекистан; 

6. Обозов Алайбек Джумабекович, д.т.н., директор Научно-

исследовательского института энергетики и экономики при Государственном 

комитете промышленности, энергетики и недропользования Киргизской 

Республики; 

7. Франческо Сандоро, PhD, профессор, Университет Альдо Моро, 

Бари, Италия; 

8. Галайко Дмитрий, PhD, профессор, Университет Сарбонны, 

Франция; 

9. Потехин Вячеслав Витальевич, к.т.н., доцент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия; 

10. Туманбаева Кумысай Хасеновна, к.т.н., профессор АУЭС, г. 

Алматы; 



11. Цветков Виктор Юрьевич, д.т.н., доцент Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 

Белоруссия; 

12. Takaya Inamori, PhD, профессор, Университет Токио, Япония; 

13.  Кузнецов Андрей Альбертович, д.т.н., профессор, Омского 

государственного технического университета, ОмГУПС, Россия, г. Омск; 

14. Алипбаев Куаныш Арингожаевич, PhD, доцент АУЭС, г. Алматы; 

15. Кабдушев Булат Жоламанович, к.и.н., доцент, АУЭС, г. Алматы; 

16. Махмутов Серик Капанович, к.и.н., доцент, АУЭС, г. Алматы; 

17. Орумбаев Рахимжан Кабиевич, доктор технических наук, 

профессор кафедры «тепловые энергетические установки» НАО «АУЭС»,                     

г. Алматы; 

18. Мунц Владимир Александрович, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой «Теплоэнергетика и теплотехника» ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

19. Илиев Илия Крыстев, доктор технических наук, профессор 

Русенского университета «Ангела Кынчева», Болгария, г. Русе. 

 

IV. Редакторы: 

1. Ефимова Алла Николаевна, доцент, НАО «АУЭС»,  г. Алматы 

(русский язык); 

2. Алмухаметова Гульмира Сатыбалдиевна, ст. преп., НАО «АУЭС»,  

г. Алматы (казахский язык); 

Сергеева Луара Дмитриевна, ст. преп., НАО «АУЭС»  г. Алматы 

(английский язык). 

 

V. Ответственный секретарь редакционной коллегии: 

Шуебаева Динара Амангельдиевна. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 

Председатель                                                             С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь                                                    А. Бегимбетова 


